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НАРОДЫ МИРА, А НЕ ВОЙНЫ
Россия и Беларусь не раз заявляли, что хотят со всеми жить дружно, 
но держат порох сухим и готовы дать отпор любой агрессии

В Нижегородской области прошли крупные совместные учения «Щит Союза»
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Член Парламентского 
Собрания Валерий 
ГАЙДУКЕВИЧ – об обороне 
союзных рубежей

Началась отливка 
Ржевского мемориала 
советскому солдату

yo
ut

ub
e.

co
m

/Н
ТВ

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

БЕ
ЛТ

А

Пр
ед

ст
ав

ле
но

 с
ту

ди
ей

 «
Ел

ен
а»ОТ СМЕРТИ УНЕСЛИ  

НА РУКАХ
Двести ребят из Полоцкого 
детдома спаслись 
благодаря героизму 
партизан

КАКОЙ ОН,  
СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Режиссер Дмитрий 
АСТРАХАН о фильме  
«Судьба диверсанта»
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ОБЩИЙ ДОМ –  
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
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 ● Пограничная политика 
Беларуси направлена не 
на конфронтацию с сосед-
ними государствами, а на 
укрепление пояса добросо-
седства. Наши погранич-
ники стоят на страже не 
только национальной, но 
и региональной, междуна-
родной безопасности.

Находясь на ключевых 
транзитных путях, Беларусь 
является надежным парт-
нером в предупреждении 
и пресечении трансгранич-
ной преступности, неле-
гального бизнеса и других 
негативных процессов.

 ● Баланс военных сил на плане-
те постепенно рушится, и в мире 
начинается новая гонка воору-
жений. Возникают новые точки 
напряженности. Любые шаги Бе-
ларуси по укреплению безопас-
ности тут же вызывают волнения 
на международной политической 
арене, хотя Минск против агрес-
сивных действий в отношении 
других государств.

 ● Союзное государство строилось для то-
го, чтобы продемонстрировать глубину  
интеграции. У нас здесь зона ответствен-
ности – западное направление. Разрабо-
тан план на случай обострения отношений 
с НАТО или, не дай бог, конфликта или вой-
ны. Суть в чем состоит, это тоже уже не се-
крет, мы вступаем в войну первыми. Все 
армии, которые до Москвы расположены,  
подключаются на защиту белорусского 
направления.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Главы Союзного государства не-
однократно высказывались о на-
растании военной силы НАТО, 
укреплении границ, производстве 
не имеющего аналогов оружия. Их 
выступления часто звучат в уни-
сон. И это не случайно. Беларусь 
и Россия – ближайшие стратеги-
ческие союзники.

Президенты неоднократно подчер-
кивали: сохранение мира на общем 
союзном пространстве – вот главная 
задача наших стран. Провокации 
насилия и нетерпимости неприемле-
мы. Беларусь и Россия будут стоять 
на страже как своих интересов, так  
и территорий. Для этого делается  
все необходимое, развивается со-
трудничество в сфере ВПК, прово-
дятся совместные маневры и многое 
другое.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОБ ОПАСНОСТИ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

ОБ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ О ЗАЩИТЕ РУБЕЖЕЙ

О ВОИНСКОМ ДОЛГЕ О ВЫХОДЕ США ИЗ ДРСМД

Владимир ПУТИН:Александр ЛУКАШЕНКО:

 ● Беларусь для нас ближайший 
союзник и стратегический парт-
нер, отношения с которым строят-
ся на принципах добрососедства, 
взаимного уважения и учета ин-
тересов друг друга. Наши страны 
укрепляют политическое, военное 
и экономическое взаимодействие 
в рамках Союзного государства, 
двадцатилетие которого отмеча-
ется в этом году.

 ● Россия не собирается втя-
гиваться в  гонку вооружений 
с США. Сравните, сколько тра-
тит на оборону страна – поряд-
ка 48 миллиардов долларов, –  
и военный бюджет США, со-
ставляющий более 700 милли-
ардов. Какая здесь в реальности 
может быть гонка вооружений? 
Но и свою безопасность обязаны 
обеспечить.

 ● Наши перспективные образцы и системы 
вооружения кратно повышают возможности 
по обеспечению безопасности России, на деся-
тилетия вперед обеспечивают нам сохранение 
стратегического баланса в мире.

Началось серийное производство комплекса 
«Авангард», проводится и цикл испытаний тя-
желой межконтинентальной ракеты «Сармат». 
Лазерные установки «Пересвет» и авиацион-
ные комплексы с гиперзвуковыми ракетами 
«Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства 
подтвердили свои уникальные характеристики. 
Для защиты национальных интересов России 
военно-морскому флоту передадут семь много-
целевых подводных лодок, в ближайшее время 
будет заложено пять надводных кораблей даль-
ней морской зоны, еще 16 судов такого класса 
введут в состав ВМФ до 2027 года.

 ● Вблизи наших границ на-
ращивается военный потен-
циал НАТО, предпринима-
ются попытки затормозить 
интеграционные процессы 
с участием России, спрово-
цировать новые и поджечь 
старые конфликты на пост-
советском пространстве 
и в соседних регионах. 

В этих условиях ключевая 
задача – обеспечить надеж-
ную охрану и защиту наших 
рубежей. В то же время они 
должны быть максимально 
прозрачны для всех, кто пе-
ресекает их законно и с до-
брыми намерениями.

 ● Мы прошли через тяжелые испы-
тания, связанные с борьбой с меж-
дународным терроризмом. Ребята в 
18–19 лет уходили в армию и прини-
мали участие в ожесточенных боевых 
действиях. Когда я смотрел на сводки, 
откровенно говоря, удивлялся: откуда 
у наших пацанов такое отношение к 
воинской службе, к своему долгу? Они 
шли под пули, не думая, что завтра 
о них будут говорить, как сегодня вся 
страна говорит об Александре Матро-
сове или других героях. Они просто 
выполняли свой долг перед народом. 
Это заслуживает уважения. А тех, кто 
косит от армии, нужно только призвать 
задуматься о том, что я говорю.

 ● Разрушение одного из осново-
полагающих документов в сфе-
ре контроля над вооружениями 
осложнило ситуацию в мире, по-
родило фундаментальные риски 
для всех. В случае получения до-
стоверной информации о том, что 
США приступили к производству 
соответствующих систем, мы 
будем вынуждены приступить 
к полноформатной разработке 
аналогичных ракет. Но все же 
рассчитываем на чувство ответ-
ственности американских коллег 
и их союзников и перед своими 
народами, и перед всем между-
народным сообществом. 

 ● Беларуси может потребоваться новое 
вооружение, включая ракетное, в случае 
активности НАТО. 

Первым образцом высокоточного оружия, 
которое поступило в белорусскую армию, 
стала отечественная реактивная система 
залпового огня «Полонез». Эта система пре-
взошла наши ожидания. Она уже сегодня 
пользуется спросом зарубежных государств. 
И мы начали производство этого очень до-
рогостоящего оружия для нескольких госу-
дарств мира, оснащая и свою армию. Для 
развития противовоздушной обороны соз-
дан новый отечественный зенитный ракет-
ный комплекс средней дальности, который 
может уничтожать воздушные цели, в том 
числе беспилотные летательные аппараты 
и крылатые ракеты.

 ● Когда-то практически каждый бело-
рус служил в армии. Однако в течение 
ряда лет для призывников вводились 
различные отсрочки, и сегодня у нас их 
больше, чем в любом другом государстве. 
К тому же проявились последствия так 
называемой демографической ямы 90-х 
годов. И выйдем мы из этой ямы только 
примерно к 2025 году.

В прошлом году показатели комплек-
тования войск молодым пополнением не 
были выполнены. Значит, наши юноши 
не прошли армейскую школу, которая 
дает навыки защиты Отечества. Муж-
чина должен служить в армии. Должен 
защищать свое Отечество, свою семью 
и свою женщину.

 ● Что касается потенциальной 
угрозы для безопасности Белару-
си, то это катастрофа, особенно 
для нас. Я боюсь того, что аме-
риканцы воспользуются момен-
том и разместят ракеты в Европе.  
Надо будет вместе с Россией ду-
мать об ответных мерах. Поэтому 
я категорически против разрыва 
ДРСМД. Мне кажется, хоть Се-
вероатлантический альянс за-
являет о том, что они не собира- 
ются размещать в Европе  
ракеты, это просто блеф. В про-
тивном случае зачем выходить. 
Зачем было разрушать этот 
договор? 

Алексей ДАНИЧЕВ/РИА Новости

ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ СТРАН
Президенты придерживаются общих 

взглядов на вопросы обороны.

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Со
юза Беларуси и  России по бе
зопасности, обороне и  борьбе  
с преступностью Валерий ГАЙДУ−
КЕВИЧ рассказал «Союзному вече» 
о военнотехническом сотрудниче
стве наших стран и заверил, что на
ши рубежи под надежной защитой.

– Программы по безопасности 
успешно реализуются много лет. 
Обустраиваются наши границы, 
создаются новые заставы, подраз-
деления. Достаточно ли в Союз-
ном государстве ресурсов, чтобы 
обеспечить безопасность граждан 
двух стран?

– Союзное государство – наш об-
щий дом. И он под надежной защитой. 
Вместе мы боремся с терроризмом 
и трансграничной преступностью, ре-
гулируем миграционные, погранич-
ные и другие острые вопросы. Наши 
армии на союзных учениях доказыва-
ют, что могут успешно противостоять 
любой агрессии. Ключевой документ 
совместной оборонной политики – Во-
енная доктрина. Мы готовы защищать 
свои интересы: в нем это прописано 
и звучит в выступлениях глав наших 
государств. Изменились формы и спо-
собы военных действий, обострилась 
угроза глобального экстремизма. 
Документ приближает нормативно-
правовую базу в области военной бе-
зопасности к сегодняшним реалиям. 
Вопрос с Украиной не разрешается 
уже пять лет, сохраняется напряжен-
ность в Сирии. Вызывает беспокой-
ство активность НАТО и количество 
военных учений этого блока у наших 
границ. Ради укрепления авторитета 
страны нам необходимо расширять 
круг деловых партнеров и надежных 
союзников. 

– Насколько результативно во-
енно-техническое сотрудничество 
Беларуси и России? 

– Более тесного военного взаимо-
действия у республики нет ни с од-
ним другим государством. И резуль-
тат видит каждый – мирное небо над 
головой. Наши оборонные предпри-
ятия выпускают различные образцы 
вооружения и техники: пилотажные 
системы, навигационные приборы, 
средства спутниковой и космической 
связи, радиостанции, которые мы по-
ставляем в Россию. В свою очередь 
коллеги помогают нам с модерниза-
цией и обслуживанием вооружений. 

Такой подход снижает зависимость 
вооруженных сил наших стран от по-
ставщиков из-за рубежа. На выстав-
ке MILEX-2019 договорились, что 
Россия начнет поставки в Беларусь 
многофункционального истребителя  
Су-30СМ. Закупка сверхманевренного 
самолета позволит повысить наши 
возможности по прикрытию войск 
и объектов от ударов средств воздуш-
ного нападения. Сам формат выставки 
вооружения и военной техники под-
тверждает открытость нашей страны, 
ее заинтересованность в развитии со-
трудничества с другими государства-
ми в сфере обеспечения безопасности.

– Чем особенно гордимся?
– Гордость Беларуси – реактивная 

система залпового огня «Полонез». По 
дальности превосходит все известные 
аналоги, включая российских и аме-
риканских конкурентов. Умные раке-

ты «Полонеза» уже сейчас способны 
уничтожать цели на удалении 280 ки-
лометров. После запуска они взмы-
вают на высоту 50 километров и по-
ражают объект. Точечную меткость 
обеспечивает спутниковая навигация. 
Делаем ставку на высокотехнологич-
ное вооружение и беспилотные систе-
мы. Зачастую новую технику отличает 
использование сложного программ-
ного обеспечения и элементов искус-
ственного интеллекта. Взять систему 
управления «Альянс». Командир на 
планшете видит не только местона-
хождение бойцов, но и в режиме ре-
ального времени получает разведдан-
ные, показатели пульса и давления 
и другую важную информацию.

А зенитно-ракетный комплекс 
«Бук-МБ3К» способен перехваты-
вать любые цели от беспилотников 
до крылатых ракет на дальности до 
семидесяти километров! Современ-
ная армия опирается на новейшие 
эффективные разработки. Рубежи 
Союзного государства – под надеж-
ной защитой. 

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

СОЮЗНЫЙ ЩИТ  
ОТ УГРОЗ ЗАЩИТИТ
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В масштабных учениях «Щит Союза – 2019» 
задействовали около 12 тысяч военнослужащих  

и до 950 единиц боевой техники.
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Результат военного 
сотрудничества виден каждому – 

мирное небо над головой.

Генерал-майор Валерий ГАЙДУКЕВИЧ: ЭКЗАМЕН  
ДЛЯ СИЛОВИКОВ

– Недавно в Минске прошла между-
народная антитеррористическая кон-
ференция. Как справиться с террориз-
мом, если у каждого национального 
государства свои внутренние и внеш-
ние политические приори теты?

– Впервые государства, представляю
щие ОБСЕ и АСЕАН, собрались вместе 
в таком формате. В Минск приехали 
представители 55 государств, между
народных неправительственных орга
низаций и академических кругов. Нашу 
страну выбрали для важной встречи не 
случайно: Беларусь, находясь в центре 
Европы, давно вовлечена в борьбу с тер
роризмом. Противостоять ему можно 
при одном условии: объединить усилия 
для устранения одной из самых мощ
ных угроз глобальной безопасности. 
В систему эффективного обеспечения 
международной информационной бе
зопасности должно быть включено как 
можно больше государств. Об этом го
ворил и Александр Лукашенко. Чтобы 
победить терроризм, нужно действо
вать комплексно, на опережение. Успех 
в этом направлении невозможен без 
применения современных технологий. 
Такие новации, как система распозна
вания лиц, искусственный интеллект, 
позволяют обрабатывать огромное ко
личество данных и открывают совер
шенно новые возможности. Айтишники 
из Парка высоких технологий создают 
и продвигают на рынке передовые про
граммные продукты. 

– Еще одно важное событие сентя-
бря – российско-белорусские учения 
«Щит Союза – 2019». Какая стратеги-
ческая задача у силовиков?

– Каждая армия должна защищать 
свою страну и народ. Чтобы это полу
чалось эффективно, нужно постоянно 
тренироваться. Мы не предполагаем 
какихлибо наступательных действий. 
И, безусловно, делаем это в ответ не на 
какието учения, проводимые на Западе, 
а на те угрозы, которые сегодня суще
ствуют и с каждым годом прирастают.

КСТАТИ
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МАНЕВРЫ

Вадим ЕГОРОВ,  
Дмитрий НЕРАТОВ,  
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Россия и Беларусь выстраивают  
и укрепляют общую оборону. Главным 
итогом совместных учений «Щит Со-
юза – 2019» стала практическая про-
верка управления войсками при опе-
рациях по обеспечению безопасности 
Союзного государства.

Министр обороны Беларуси генерал-
лейтенант Андрей Равков обозначил 
цели учений еще в 2017 году: подгото-
вить и проверить готовность региональ-
ной группировки войск к выполнению 
задач обороны Союзного государства 
на Западном операционном направле-
нии. Говорил об этом и его российский 
коллега Сергей Шойгу, подводя итоги 
коллегии военных ведомств России и 
Беларуси. 

ТРЕВОГА ОДНА НА ВСЕХ
В Армейских международных играх  

в августе этого года участвовали коман-
ды 39 держав. Минобороны России при-
глашало и страны НАТО, однако те за 
исключением Греции вызов не приня-
ли. Прибыла и внеблоковая Швейцария. 
Комментаторы подкололи «уклонистов»: 
вероятно, боевая подготовка их войск 
не позволит состязаться с командами 
из России, Китая, Казахстана и Белару-
си, занявшими верхнюю часть таблицы 
победителей. 

Но расслабляться не стоит, считает 
министр С. Шойгу. В апреле на VIII Мо-
сковской конференции по международ-
ной безопасности в присутствии мини-
стров обороны из 35 стран он поделился 
беспокойством по поводу нарастающих 
в мире угроз. Пиратство и терроризм, 
неоколониальные захваты. Не пышет 
Запад дружелюбием и по отношению  
к Беларуси и России.

ОБЩИЙ ЗАСЛОН 
Важным элементом обороны остается 

сотрудничество в сфере ВПК. По данным 
Госкомвоенпрома республики, 1880 ком-
плектующих и узлов, элементов техники 
с 99 белорусских предприятий поставля-
ют на 255 производств оборонного ком-
плекса России. Всего же доля поставок из 
Беларуси в оборонном заказе братской 
страны составляет порядка 15%. Детали 

и агрегаты белорусского производства 
используются в российских танках Т-90, 
Т-80У, Т-72, БМП, БМД. На многоосных 
специальных колесных шасси Минского 
завода колесных тягачей собран пер-
вый образец российского комплекса ЗРС 
С-500 «Прометей». По техническим ха-
рактеристикам ему нет равных в мире.

Обратные поставки из России в Бела-
русь тоже впечатляют. 940 российских 
заводов поставляют 67 оборонным пред-
приятиям Беларуси изделий приблизи-
тельно по 4000 позициям. Вполне про-
порциональная интеграция.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Недавно Александр Лукашенко на-

помнил, что Россия – оплот в том числе 
и суверенитета республики. Против вра-
га братские страны выступят плечом к 
плечу. Стратегическое партнерство по-
зволяет выстроить такой паритет сил, 
чтобы нападать на союзные страны было 
неприемлемо. 

Наши державы создали глубоко эшело-
нированную систему обороны и безопас-
ности. Развивается Единая региональная 
система ПВО. Ежегодно проводятся так-
тические учения.

Потенциальный ответ агрессору стра-
ны готовы дать в любой момент. 43-й 
узел связи ВМФ России в белорусской 
Вилейке обеспечивает связь Главштаба 

флота с АПЛ в районах Атлантического, 
Индийского и частично Тихого океанов. 
Скоро в Беларусь из Иркутска прибу-
дут первые многоцелевые истребители  
Су-30СМ. Обсуждается сейчас и поставка 
оперативно-тактического российского 
комплекса «Искандер». Это совместное 
производство: в республике выпускают-
ся не только шасси, но и высокотехноло-
гичная аппаратура для наведения ракет. 

ТАБАЧОК ТОЖЕ ВМЕСТЕ
Проводят Беларусь и Россия и экс-

портные поставки оборонной техники. 
Республика получает от них примерно  
1 миллиард долларов и входит в двад-
цатку мировых экспортеров. Братская 
страна с 15 миллиардами уверенно дер-
жит второе место.

Например, в Сербию поставляют мо-
дернизированные МиГ-29. Беларусь вы-
пускает бортовую аппаратуру, дисплеи 
и системы оптики для российских са-
молетов. А модернизацию проводят по 
конструкторским наработкам россий-
ского предприятия «Русская авионика».  
В результате Сербия уже получила четы-
ре вполне современных МиГа от Белару-
си, и еще шесть – от России. От такого со-
трудничества выигрывают все стороны. 
А союзная интеграция становится все 
более привлекательной для создания и 
поддержания высокого уровня обороны.

Сергей ШОЙГУ, министр оборо-
ны России:

– Наши ар-
мии подтвер-
дили готовность  
к вооруженной 
защите Союз-
ного государ-
ства Беларуси 
и России. Уче-
ния имеют ис-
ключительно 
оборонитель-
ный характер. 

Мы делаем это в ответ на те угрозы, 
которые на сегодняшний день суще-
ствуют и, к   сожалению, с каждым 
годом нарастают.

Военный контингент НАТО у запад-
ных российских границ увеличился 
в несколько раз за последние семь лет. 
В этих условиях мы вынуждены при-
нимать ответные меры и должны быть 
готовы нейтрализовать возможные 
военные угрозы на всех направлениях. 

ЭТАПЫ 
ПОДГОТОВКИ

● МАРТ
Командно-штабная тре-

нировка Западного военно-
го округа с привлечением 
оперативной группы от Во-
оруженных Сил Беларуси 
в  Санкт-Петербурге. Со-
вместная штабная трени-
ровка объединенного ко-
мандования региональной 
группировки войск и  сил  
в Минске с участием россий-
ских офицеров.

● АПРЕЛЬ
Общая тренировка ВВС  

и ПВО, а также органов во-
енного управления тылового 
обеспечения.

● ИЮНЬ
Командно-штабное учение 

по управлению авиацией 
и войсками ПВО на западном 
стратегическом направлении.

● ИЮЛЬ
Совместная рекогносциров-

ка российских и белорусских 
военных на базе 333-го цен-
тра боевой подготовки Запад-
ного военного округа Воору-
женных сил России «Мулино».

● АВГУСТ
Инструкторско-методи-

ческие занятия в  Минске  
и Санкт-Петербурге, тактико-
специальное учение с инже-
нерно-саперными подразде-
лениями.

Подготовка личного соста-
ва 2-го зенитного ракетного 
дивизиона на белорусском 
учебно-тренировочном по-
лигоне Закалка. Отработка 
вопросов совершенствова-
ния навыков личного состава 
в полевых условиях по по-
грузке и разгрузке техники на 
железнодорожный транспорт, 
вождению боевых машин, 
в том числе с преодолением 
водных преград и в ночных 
условиях.

Андрей РАВКОВ, министр обороны 
Беларуси:

– Эти учения, 
безусловно, стали 
главным меропри-
ятием совместной 
подготовки орга-
нов управления 
и  войск  России 
и Беларуси 2019 
года. В прошлом 
году в рамках 
межведомствен-
ного сотрудниче-

ства было проведено более ста меро-
приятий совместной подготовки.

За годы сотрудничества с Россией 
достигнуты значительные результаты  
в вопросах укрепления оборонного 
потенциала Союзного государства. 
В  первую очередь в части развития 
и  совершенствования региональной 
группировки войск. Также успешно реа-
лизуется сотрудничество в области под-
готовки военных кадров.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель 
председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью:

– На учениях 
«Щит Союза» 
отрабатывается 
взаимодействие 
разных родов 
войск. Соглас-
но тактической 
легенде, они 
должны отра-
зить нападение 
на Союзное госу-
дарство больших 

террористических групп. А также пре-
дотвратить деструктивные действия 
мелких диверсионных групп условного 
противника при помощи современных 
комплексов. Белорусская ПВО остает-
ся для России ключевым оборонным 
элементом. Поэтому учения позволят 
противникам убедиться в действенно-
сти нашего воздушного щита.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Наши 
рубежи 
защищены  
и на земле,  
и на море.

Алексей КУБРИН, заместитель Гос-
секретаря Союзного государства:

– Единый цикл 
учений рассчи-
тан на два года. 
На первом этапе  
в рамках команд-
но-штабных уче-
ний взаимодей-
ствовали штабы 
по линии сотруд-
ничества мини-
стерств обороны 
России и Бела-

руси. Отрабатывались элементы, как 
оперативного, так и оперативно-так-
тического взаимодействия. 

В августе началась практическая 
часть. Полигон Мулино достаточно боль-
шой, чтобы реализовать весь комплекс 
задач: проверить силы на водных и сухо-
путных преградах, в гористой местности 
и болоте. В ходе учений используют все 
необходимее ресурсы для взаимодей-
ствия войск России и Беларуси. 
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МИРНЫЕ БРОНЯТСЯ...
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ 1 сентября – это не только День знаний, но и месяц 
до начала осенней кампании в России. С этого дня 
вступили в силу и новые изменения в Закон «О воин-
ской обязанности и военной службе». 

Главное новшество – теперь у бойцов появилось право до-
срочно уволиться из рядов Во оруженных сил, если на то есть 
веские причины. Например, рождение у солдата-срочника 
второго ребенка. Причем это правило касается и тех, кого 
призвали до появления поправок. 

Есть и возможность отказаться от отсрочки: она распростра-
няется, в частности, на родных братьев или сыновей военных, 
которые погибли на службе, студентов-очников и тех, кто 
имеет ученую степень. Чтобы воспользоваться этим правом, 
новобранцам достаточно будет подать заявление в призыв-
ную комиссию.

Кроме того, повышается штраф за неявку в военкомат при 
получении повестки и за уклонение от прохождения медкомис-
сии. Если раньше сумма взыскания составляла 500 российских 
рублей, то теперь призывнику придется заплатить три тысячи. 
Коснется это и тех, кто проигнорирует повестку из-за переезда, 
в том числе за пределы России.

Ударят рублем и по тем уклонистам, кто не сообщил в во-
енкомат об изменении семейного положения, смене места 
работы или учебы и переезде на новое место жительства. Для 
них штрафные санкции вырастут в шесть раз.

НОВОБРАНЦЫ

Светлана ИСАЕНОК

 ■ В Беларуси изменились правила 
призыва в армию. Для срочников 
ввели систему однократной отсроч-
ки для продолжения образования. 
Специалисты уверены: возмож-
ностей откосить от службы в ре-
спублике было слишком много, 
больше, чем в других странах СНГ. 
Поэтому потребовались перемены.

ОТ ПОВЕСТКИ  
НЕ УЛЕТИШЬ
В народе новый закон о службе  

в армии уже успели прозвать «законом 
об отсрочках». После школы молодой 
человек, например, может поступать 
в вуз, ссуз или колледж. Но перед сле-
дующей ступенью образования ему 
придется отслужить. Уклонистов – тех, 
кто до 27 лет решил не отдавать долг 
родине, на работу возьмут не везде. Не 
примут в МВД, МЧС, Государственный 
комитет судебных экспертиз, органы 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, Следствен-
ного комитета, а также на госслужбу, 
если в военном билете будет написано 
«не прошел военную службу по призы-
ву, не имея на то законных оснований».

– Новый закон разделяет всех, кто 
должен отслужить, но не хочет, на две 
категории граждан. Так называемые 
уклонисты были и раньше. Механизм 
работы с ними уже давно определен. 
Теперь добавляется вторая категория. 
Это те молодые люди, которые знают, 
что они являются субъектами призыва 
и не имеют оснований для отсрочек. 
Но при этом не проживают по тому 
адресу, который известен военному 
комиссариату, – рассказал Андрей 
Мурашов, консультант 1-го управле-
ния главного организационно-мо-
билизационного управления Гене-
рального штаба Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

Некоторые ребята, желая избежать 
призыва, в буквальном смысле бегают 
от военкома: переезжают с квартиры 
на квартиру, из города в город, даже 
в другие страны. Ведь если повестку 
на руки не получил, о том, что должен 
явиться в военкомат, считай, не уве-

домлен. Однако теперь все будет ина-
че. Таким «парням без адреса» выезд 
за пределы Беларуси будет временно 
запрещен. Как только они появятся 
в военном комиссариате и сообщат 
о своем месте пребывания, ограниче-
ние снимут. Поскольку уведомление 
о запрете на выезд будет направлено 
по адресу, зафиксированному в воен-
комате, в интересах будущего призыв-
ника не пропадать из виду. Чтобы не 
узнать неприятную новость на стойке 
регистрации в аэропорту.

ВЫШЛИ ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА
Острее всего новации восприняли 

молодые люди, которые использовали 
учебу в магистратуре не как возмож-
ность получить вторую ступень выс-
шего образования, а чтобы не пере-
обуваться в берцы.

Ян Петровский, военнослужащий 
3-й роты специального назначения 
войсковой части 3214, служит три 
месяца. Молодой человек окончил 
магистратуру факультета филосо-
фии и социальных наук Белорусско-
го государственного университета, 
а  после получил повестку. Он не 
скрывает: до 80% его однокурсни-
ков-магистрантов решили продол-
жить образование, чтобы не слу-
жить. Однако сегодня он доволен 
тем, что служит: 

– Я шел в армию с опаской. А сей-
час могу констатировать: туалеты 
чистые, дедовщины нет, кормят так, 
что за это время даже поправился. Но 
главное – есть реальные боевые заня-
тия и стрельбы. 

Убеждение, что в армии делать не-
чего, Я. Петровский воспринимает 
с улыбкой:

– Всем страшно оказаться вне зоны 
комфорта. Вот я два года ходил на 
работу – в рубашечке, с галстуком, 
мне было хорошо. И в определенный 
момент тоже боялся, как это я все 
брошу, не буду больше получать хо-
рошую зарплату и уйду в никуда.

Ян уверен, что сверстники просто 
не до конца понимают смысл службы 
в армии:

– Мы не ощущаем родину родиной 
и землю землей. Но с призывом есть 
реальная проблема, которую нужно 
решать. Если в мае должно было при-
йти в бригаду 300 человек, а пришло 
170, значит, проблема налицо. И ее 
нужно решать. На мой взгляд, подхо-
дить к ней надо комплексно, не толь-
ко закрыв лазейки, за счет которых 
многие косят. Нужна популяризация 
службы в армии.
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Список поблажек для белорусских призывников 
в этом году значительно урезали. 
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ХОЧУ СЛУЖИТЬ. СРОЧНО

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Санкт-Петербурге от-
крылся филиал москов-
ского пансиона воспитан-
ниц Министерства обороны 
России.

С началом учебного года 240 
юных леди со всей России на 
ближайшие несколько лет за-
были о макияже, платьях, жева-
тельной резинке и даже люби-
мой музыке, которую привыкли 
слушать на своем мобильном. 
Теперь их верными спутниками 
станут строгий костюм, полное 
послушание и строгий распо-
рядок дня. Все это – правила 
открытого в Северной столице 
пансиона воспитанниц Мини-
стерства обороны. 

Дочери солдат и офицеров, 
проходящих службу в отдален-
ных гарнизонах или погибших во 
время боевых действий, а также 
девчонки из многодетных и не-
полных семей, стали продолжа-

тельницами традиций женского 
образования в России. 

– Филиал пансиона воспитан-
ниц Минобороны России про-
должит традиции Смольного 
института благородных девиц, 
используя в образовательном 
процессе инновационные мето-
ды и новые технологии. В новом 
учебном заведении есть все не-
обходимое для их достойного 
продолжения, – сказал на откры-
тии глава российского военно-
го ведомства Сергей Шойгу.

Образовательная программа 
насыщенная. Кроме традици-
онных школьных предметов – 
четыре иностранных языка, 
робототехника, искусство. 
Полученное образова-
ние откроет перед вос-
питанницами двери  
в лучшие вузы, а 
там и до 
г о л о в о -
кружитель-
ной карьеры 
рукой подать.

Сменили платья на форму

Желающих учиться  
в пансионе много: 

конкурс – пять человек 
на место.

ТРАДИЦИИВ СТРОЙ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ  А КАК  
В РОССИИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В 2020 году исполнит
ся 75 лет Великой Побе
де. Ключевым событием 
торжеств станет открытие 
Ржевского мемориала  – 
грандиозного памятника 
советскому солдату. Он стал 
поистине всенародным: 
средства для его создания 
поступают из всех уголков 
мира.

СКУЛЬПТОР 
И СОРОК 
ПОМОЩНИКОВ
В подмосковном Солнечно-

горске в мастерской скульп
тора Александра Рукавиш
никова вовсю идет отливка 
скульптуры для Ржевского 
мемориала. В цехах при 1200 
градусах плавится бронза. 
Монумент будет сделан имен-
но из этого материала – долго-
вечного и красивого.

– Он должен простоять ве-
ка, – говорит автор проекта, 
скульптор Андрей Коробцов.

Работа кропотливая. Над 
созданием фигуры солдата 
трудится команда из сорока 
человек. Сначала памятник 
вылепили из глины – ушло 
ни много ни мало сто тонн. 
Наносили ее на специальный 
каркас, а пустоты заполняли 
деревом. С помощью специ-
альных маячков размечали 
части фигуры, чтобы соблю-
дались пропорции и  нигде 
не произошло завала. Когда 
все фрагменты были заверше-
ны, гипсовые заготовки сняли 
и стали готовить к отливке.

Расплавленную бронзу зали-
вают в заранее приготовлен-
ные формы точно так же, по 
частям. Когда будут готовы все 
элементы, их соединят в 25-ме-
тровую фигуру советского сол-
дата, уносимого в небо стаей 
журавлей. Кстати, именно над 
птицами, по словам мастеров, 
пришлось больше всего попо-
теть при отливке.

– Я впервые оказался в та-
кой мастерской. Мне всегда 
было любопытно, как все про-

исходит. Сейчас, когда речь 
идет о Ржевском мемориале, 
интересно вдвойне. Для нас 
важно быть уверенными, что 
работы проводятся согласно 
графику, – поделился впечат-
лениями Госсекретарь Союз
ного государства Григорий 
Рапота.

Когда отливка будет завер-
шена, памятник советскому 
солдату станет самым боль-
шим военным мемориалом 
в России после волгоградской 
Родины-матери.

НАРОДНЫЙ ДАР
Общие затраты на созда-

ние Ржевского мемориала со-
ставляют 650 миллионов рос-
сийских рублей. Из них 100 
миллионов выделены из бюд-
жета Союзного государства. 
А благодаря добровольным 
пожертвованиям уже собрано 
около половины необходимых 
средств – 266 миллионов рос-
сийских рублей.

Одним из жертвователей 
стал Краснодарский государ-
ственный институт культуры. 
Его руководство перечислило 
168 тысяч российских рублей.

– Мы провели благотвори-
тельный концерт. Выступали 
артисты института культуры, 
исполняли песни о войне. Со-
бранные деньги отдали на 
строительство памятника, – 
рассказали в пресс-службе вуза.

Еще 100 тысяч российских 
рублей на строительство ме-
мориала перечислил твер-
ской Дворец творчества детей 
и молодежи.

– В конце учебного года 
у «Романтиков», нашего об-
разцового театра танца, был 

юбилей, 40 лет. Педагоги и ро-
дители предложили: средства 
от отчетных концертов пере-
дать на Ржевский мемориал. 
Мы эту идею поддержали, – 
поясняет директор Дворца 
творчества Варвара Говоро
ва. – А потом, как говорится, 
пошла волна. Другие коллек-
тивы тоже хотят последовать 
примеру. «Романтики» смог-
ли, значит, и им это по силам.

ПРИБЛИЖАЛИ  
КАК МОГЛИ
На месте установки нового 

мемориала уже насыпан кур-
ган: в январе начнется мон-
таж памятника.

– Основание кургана должно 
быть хорошо подготовленным, 
чтобы выдержать большую на-
грузку. Дело в том, что у памят-
ника советскому солдату будет 
не простой постамент, а кар-
касный, – поясняет исполни
тельный директор Россий
ского военноисторического 
общества Александр Барков.

Параллельно идут работы 
по обустройству дорожной 
инфраструктуры: строится 
автостоянка, въезд и выезд на 
территорию. Новый мемори-
ал должен стать культовым 
местом, куда будет приезжать 
множество людей.

Кроме памятника солдату, 
здесь расположится фили-
ал московского Музея По-
беды. Фундамент будущего 
здания уже заложен. Увеко-
вечат и имена 62 тысяч пав-
ших бойцов, которых удалось 
опознать – они появятся на 
стальных плитах на входе 
в комплекс.

 ■ Автор проекта Андрей КОРОБ-
ЦОВ рассказал «Союзному вече» 
о своей главной работе.

– Как возник замысел па-
мятника?

– Мы с моим другом Кон-
стантином Фоминым при-
думали его, взяв за основу 
стихотворение Алексан-
дра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом». Нам захо-
телось создать необычный 
образ солдата. Чтобы он был 
современным и находил отклик  
в душах нынешнего поколения и в то же 
время выражал основную задачу, кото-
рую поставили перед конкурсантами –  
в памятнике должна быть душа. Нам 
сразу сказали, что пафосный монумент 
не нужен, Ржевский мемориал выражает 
скорбь по погибшим, преклонение пе-
ред их подвигом. Для скульптора самый 
интересный момент – придумывание 
эскизов, мучительная пара месяцев. 
Сделали около 80 эскизов, прежде чем 
получился тот вариант, который отпра-
вили на конкурс.

– Есть ли прототип у ржевского 
солдата?

– Сначала думал сделать его похожим 
на моего деда, который прошел 

войну. Но потом решил создать 
собирательный образ.

– На каком этапе работы 
сейчас?

– Так как скульптура 
очень большая, создается 
она из трех фрагментов. 

Первый – лицо бойца – уже 
готов, нижний фрагмент с жу-

равлями – тоже. Остался третий. 
Получается такой огромный пазл.

Я стараюсь каждый день ставить пе-
ред собой задачи и их решать. Иногда 
прихожу с работы в 4 часа утра. Ведь 
когда памятник поставят и я увижу, что 
где-то недоработал, буду локти кусать, 
что не до конца выложился.

– Работа над этим проектом изме-
нила что-то для вас?

– У меня произошло какое-то вну-
треннее перестроение. Когда изучал 
информацию, читал книги об этой бит-
ве, то видел просто сухую статистику. 
Понятно, конечно, что свыше миллиона 

погибших – это очень много, но ты не 
чувствуешь всего ужаса той войны. Толь-
ко со временем я понял, как это жутко.

После победы в конкурсе нас привез-
ли в поле, где будет стоять памятник. 
Там неподалеку расположился военно-
полевой лагерь. Отряд поисковиков за 
лето поднял из земли останки погибших, 
и в тот день проходило отпевание. Внуч-
ка одного из павших воинов рассказыва-
ла, как семья год за годом искала деда. 
И вот наконец теперь он обретет покой, 
у него будет своя могила. Я плакал.

– Когда о масштабной трагедии уз-
наешь через жизнь одного человека, 
поневоле сжимается сердце.

– Становится очень страшно. На меня 
это произвело огромное впечатление. 
Я всегда ответственно отношусь к ра-
боте, но к этой – с особым трепетом. 
И стараюсь сделать все, что от меня 
зависит. Мой учитель Илья Глазунов 
говорил, что художник должен служить 
своему народу. А такие конкурсы и есть 
служение Родине, дань памяти павшим 
воинам.

СОЮЗНЫЙ
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СКАЗАНО
Государственный секретарь Союз-

ного государства Григорий РАПОТА:
– С инициативой создания этого ме-

мориала выступили ветераны, в том 
числе мой отец, Алексей Никифоро-
вич Рапота, который воевал на Кали-
нинском фронте. Он спокойно не мог 
говорить о тех потерях, которая наша 
армия понесла здесь. Погибло огром-

ное количество солдат. Эта страница нашей истории на-
всегда должна остаться в памяти народа.
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ВСЕЛИТЬ ДУШУ В БРОНЗУ
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ПАМЯТЬ, СЛОВНО  
СТАЯ ЖУРАВЛЕЙ

От идеи до воплощения 
прошло почти два года.

Сейчас создают 
курган, на котором 
будет возвышаться 

боец.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Жертвуют на создание па-

мятника кто сколько может и хо-
чет. Кто-то пишет рядом с суммой 
перевода своего рода посвяще-
ния: «деду Александру», «мужу 
Николаю», «папе».

Почти 13 миллионов россий-
ских рублей, полученных от про-
дажи билетов на балет «Лебеди-
ное озеро», перечислил Большой 
театр. Российское представи-
тельство итальянского банка – 
100 тысяч российских рублей, 
прокуратура Вологодской обла-
сти – 134 тысячи. А самое боль-
шое пожертвование было сдела-
но не организацией, а частным 
лицом – анонимный меценат 
перевел на строительство 
мемориала 150 миллионов 
 российских рублей.

Сбор денег продолжается. 
Внести свой вклад может любой 
желающий, осуществив перевод 
на сайте https://dar.histrf.ru/p/
rzhevskiy-memorial-sovetskomu-. 
Можно указать свое имя или на-
править средства анонимно.
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Ржевской опе-
рацией руко-
водил генерал  

Михаил Григорьевич 
Ефремов. Он ро-
дился до революции 

в Калужской области  
в семье батрака. Сначала ра-
ботал гравером на Рябовской 

мануфактуре, потом попал 
в армию, которая стала его 
призванием. Отучился в шко-

ле прапорщиков, а в 1918 году 
пошел добровольцем на фронт, 
воевать за красных.

И вот Великая Отечествен-
ная. И Ржев. И смерть кругом. 

Положение безвыходное. Из Мо-
сквы за командиром 33-й армии в со-
ставе Западного фронта Ефремовым 
прислали самолет.

Но он лететь отказался. Сказал: «С сол-
датами сюда пришел, с солдатами и уйду». 
Самолетом отправил только знамена частей, 
чтобы те не попали в руки немцев.

С остатками армии генерал пошел на про-
рыв через реку Угру. К своим удалось до-
браться лишь небольшой группе бойцов. 
Получив несколько ранений и поняв, что 
попадет в плен, Ефремов застрелился. 33-я 
армия и ее командир погибли.

Во время его похорон с одной стороны мо-
гилы стояли фашисты, а с другой – пленные 
русские. «Сражайтесь за Германию так же 
храбро, как генерал Ефремов сражался за 
Россию», – сказал своим подчиненным не-
мецкий военачальник.

Когда после войны Михаила Григорье-
вича  решили перезахоронить, оказа-
лось, что враги не стали мародерствовать 
и оставили при нем его золотые наручные 
часы.

 ■ До войны маленький Ржев был колорит-
ным городком с уютными домиками на бе-
регу Волги. Ни дать ни взять – готовые деко-
рации для фильмов о купеческой жизни. Но 
после 1943-го от этой идиллии почти ничего 
не осталось.

ЗАДАЧА ВЫСТОЯТЬ
К наступлению под Ржевом Красная Армия 

вышла сразу после победного сражения под 
Москвой. Измотанным бойцам был нужен отдых, 
а войскам – пополнение. Но 5 января 1942 года 
Иосиф Сталин отдал приказ за неделю осво-
бодить город от немцев. Прошло 14 месяцев, 
прежде чем это стало возможным.

В первом же бою наши войска потеряли 
треть. Тут же пришло пополнение. Так 
продолжалось до конца: потери – под-
крепление – потери и опять сначала.

Не было окопов, еды, не было сил 
у замерзающих бойцов – несмотря 
на лютую стужу, костры не разводи-
ли, чтобы не увидели немцы. А еще 
остро не хватало боеприпасов, из-за 
чего пришлось вводить даже нормы 
на выстрел.

«Не побывавшему трудно во-
образить, что такое смердящее 
под летним солнцем месиво, со-
стоящее из покрытых червями ты- 
сяч человеческих тел. Этот смрад 
неподвижно висит над «доли-

ной», – писал в своих мемуарах фронтовик Петр 
Михин.

О тех днях участники вспоминали как о тяжелей-
шем испытании. «Все равно что окончить во-
енную академию, и не одну», – говорили они.

ТОЛЬКО ДВЕСТИ  
ВЫЖИВШИХ

Немцы ушли из Ржева в марте 1943-го. 
Все свои резервы они израс-

ходовали, и Гитлер дал раз-
решение на отвод войск.  
Оставшихся в живых лю-
дей (около 200 человек 
из 56 тысяч) загнали 
в  Покровскую старо-
обрядческую церковь 

и заминировали ее. Двое 
суток пленники пробыли 

там, пока советские сол-
даты их не освободили. Эта 

церковь стоит в городе до сих 
пор, и даже в атеистические 
советские времена ее не за-
крывали.

О самой Ржевской битве ре-
шили забыть. В школьных учеб-
никах сразу после московского 

контрнаступления следова-
ла глава о сражении под 

Сталинградом. А ведь между этими событиями 
целый год, в течение которого выстрелы под Рже-
вом не смолкали.

НИ ИЗВЕСТИЙ, НИ СВОДОК
Народным символом памяти стало стихотворение 

Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 
Поэт был военным корреспондентом и бывал в раз-
ных местах сражений, но это потрясло его настоль-
ко, что, вернувшись из командировки, он не смог 
написать статью. Говорят, за месяцы не родил ни 
строчки. А потом появился этот стих.

Летом горького года
Я убит.
Для меня –
Ни известий, ни сводок
После этого дня.
В конце 1970-х по радио зазвучала песня Ми-

хаила Ножкина, отец которого участвовал в тех  
битвах.

Под Ржевом от крови трава на века порыжела,
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи.
О том, как под Ржевом, под маленьким городом 

Ржевом,
Великие, долгие, тяжкие были бои...
Длительное время она была единственным на-

поминанием о погибшем городе и его защитниках. 
С появлением нового мемориала память вернется. 
А на памятнике появятся строки из стихотворения 
Твардовского.

БОЙ В ДОЛИНЕ СМЕРТИ ХРОНИКА

ИМЕНАС СОЛДАТАМИ СЮДА ПРИШЕЛ,  
     С СОЛДАТАМИ И УЙДУ
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В начале осени 
начали отливать 

фрагменты, которые 
потом соберут,  

как пазл.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Музей ВВС в Монине без преуве-
личения уникальный: здесь собра-
на техника, на которой воздушные 
асы в годы Великой Отечественной 
успешно противостояли врагам.

Музей – 120 гектаров территории, 
194 летательных аппарата и 50 тысяч 
экспонатов. Полдня едва хватит, что-
бы самому изучить всю территорию. 
Поэтому беру экскурсию. Ее проводит 
полковник в отставке, летчик 1-го 
класса, участник боевых действий 
в Афганистане Сергей Олейник.

– У Беларуси – самая сильная армия 
в Европе. Знаю, Минск снял с воору-
жения Су-27 и Су-24 – выработали 
свой ресурс. Зато летают модерни-
зированные истребитель МиГ-29 
и штурмовик Су-25. Они у нас на от-
крытой стоянке, – со знанием дела 
говорит военный летчик. А мы идем 
в зал Великой Отечественной 
войны.

ТРУДЯГА-
«ИШАЧОК»
Летчики ласково 

звали этот истреби-
тель «ишачок» – со-
кращение от И-16. 
До 1942 года имен-
но он был основ-
ной ударной силой 
наших ВВС. Из воо-
ружения – две пушки 
на крыльях и столько 
же синхронизированных 
пулеметов под двигателем. 
Еще одна фишка: шасси на нем 
убирались не гидросистемой, а с по-
мощью тросика. У пилота под левой 
рукой находилась катушка, при взлете 
нужно было намотать металлическую 
стропу, сделав 44 оборота, и поста-
вить на предохранитель. А при посад-
ке, наоборот, отпустить его. На И-16 
летал Валерий Чкалов, совершил 
свой таран Виктор Талалихин, 
воевал в Испании и на Халхин-

Голе дваж-
ды Герой 
Советско-
го Союза 
уроженец 

Новогруд-
ского уезда 

Сергей Гри-
цевец.

ЛЕТАЮЩАЯ 
ЛИЛИЯ

Лидия Литвяк внесена в  Книгу 
рекордов Гиннесса как женщина-
пилот, сбившая больше всего само-
летов противника. На носу 
ее Як-3 была нарисована 
лилия – так и появилось 
прозвище Летаю-

щая Лилия или, как еще ее называли, 
Белая Лилия. Однажды, возвращаясь  
с задания, Литвяк получила приказ: 
сбить немецкий самолет, летавший 
над нашим аэродромом, из-за чего 
никто не мог взлететь. Задание она 
выполнила. Поверженный фриц ока-
зался немецким бароном – воздуш-
ным асом, награжденным железным 
крестом с бриллиантами, который 
вручал лично Гитлер. Попав в плен, 
он интересовался только именем то-
го, кто смог сбить его в пять минут. 
«Я прошел четыре войны, у 
меня на счету бо-

лее тридцати сбитых самолетов про-
тивника», – кипятился он. Когда при-
шла хрупкая невысокая блондинка, 
немец не поверил. Тогда Литвяк через 
переводчика рассказала ему все под-
робности боя. В знак уважения про-
тянул ей золотые часы, но девушка от-
казалась: «От врагов народа подарки 
не принимаю». Спустя два месяца она 
отправилась в свой последний полет. 
Место ее захоронения нашли под До-
нецком лишь в 1970-х. А в 1990 году 
Лидии Литвяк посмертно присвоили 
звание Героя Советского Союза.

КРЕПОСТЬ В НЕБЕ
Самый массовый самолет 

времен войны – Ил-2 – был на-
стоящей летающей крепостью. 
Лобовое стекло в кабине пило-
та толщиной 5 см выдерживало 
обстрел крупнокалиберным пу-
леметом. Поначалу самолет был 
одноместным, без снайпера, что 
позволяло немцам спокойно его 
расстреливать. Тогда фронтовые 
Кулибины позади кабины пило-
та проделали дырку и встави-
ли туда швабру, которая играла 
роль пулемета. А позже в верх-
ней части фюзеляжа прореза-
ли отверстие – так можно было 
разместить стрелка и смонти-
ровать примитивную установку 

пулемета с минимальным 
боекомплектом. Условия, 

мягко говоря, спартанские. 
Табуретку и ту не поставишь, 
приходилось вязать гамак. При 
виражах он часто обрывался, 
и стрелки гибли. Один из выжив-
ших вспоминал: «Сижу в гамаке, 
стреляю по мессеру и вдруг про-
валиваюсь. Попали в воздушную 
яму. Самолет отдельно, я – сам по 
себе. Хорошо, что был парашют». 
Немцы прозвали Ил-2 «черной 
смертью», а наши из-за формы 
кабины в шутку кликали «горба-
тым». Обычно во время вылета 
самолет трижды заходил на бом-
бардировку. Во время одной из 
наземных операций договори-
лись: нужно сделать четвертый 
заход, пустой, помочь войскам 
при наступлении. Немцы, ко-
нечно, об этом плане не знали 

и резво попрятались в око-
пы, ожидая бомбежки, 

а наша пехота в этот 
момент спокойно по-

шла в атаку.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ
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На выставке можно 
изучить историю 

авиации.

А ТЕПЕРЬ ГОРБАТЫЙ!

В войну самолетами У-2 
были укомплектованы 70 
мужских полков и один жен-
ский. Летали на них девчон-
ки 17–18 лет, ушедшие на 
фронт сразу после 10-го 
класса. Пять месяцев обу-
чения – и в бой. Команди-
ру полка Евдокии Бершан-
ской в начале войны было 
28 лет, а ее за «солидный» 

возраст назы-
вали «бабуш-
кой».

Днем У-2 
вывозил ране-
ных от парти-
зан, а ночью 
превращался 

в боевую маши-
ну. На борт брали четыре 
бомбы общим весом двести 

кило. Больше запрещало на-
чальство, чтобы дальность 
полета не уменьшалась. Но 
девушки шли на хитрость. 
В заднюю кабину, пока никто 
не видел, брали бомбочки по 
полтора-два кило. В первый 
заход сбрасывали основной 
груз, а потом заходили по 
новой и, как пилоты в Пер-
вую мировую войну, кидали 
маленькие снаряды руками.

Кабины в У-2 открытые, 
поэтому зимой, чтобы не 
обморозить лицо, девчата 
надевали специальные ма-
ски, как у  Фантомаса. За 
это немцы прозвали этих 

летчиц «ночными ведьма-
ми», хотя колдуньи летали 
на метлах бесшумно, а У-2 
тарахтел, как кукурузник. 
Опытные пилоты убирали 
обороты и даже выключали 
двигатель, заглушая таким 
образом звук. А вот скорость 
у него по нынешним време-
нам была невысока – всего 
145 километров в час. 

В женском полку было 23 
Героя Советского Союза, 
среди них  – выпускница 
Гомельского аэроклуба 
Полина Гельман. У мужчин-
летчиков такого звездного 
соединения не было.Вл
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НИ ДНА ТЕБЕ,  
НИ ПОКРЫШКИНА
Боевое крещение истреби-

тель Ла-7 получил 24 июня 1944 
года в небе над Барановичами. На 

самолете, который находится в Музее 
ВВС, трижды Герой Советского Союза 
Иван Кожедуб сбил 17 бортов противни-
ка. Всего же он уничтожил 62 вражеские 

машины. Звезды за них украшают фюзеляж  Ла-7. Стоило 
появиться в небе Александру Покрышкину, как немцы 
тут же сообщали по радио: «Ахтунг, ахтунг, в небе По-

крышкин!» А вот при встрече с Кожедубом давали позывной 
«ахтунг, ахтунг, красный нос!». И действительно, нос у самолета заметного яркого 
цвета. Иван Никитович сам его раскрасил – пусть враги издалека видят. На Ла-7 во-
евал и дважды Герой Советского Союза уроженец Гомельщины Павел Головачев.

НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ

Трижды Герой Советского Со-
юза Александр Покрышкин офици-

ально сбил 59 самолетов, но, говорят, 
на самом деле их было свыше 90. Когда 
в полк из училища прибывало пополне-
ние, он брал их к себе ведомыми. Если 
во время боя сбивал несколько само-
летов, то один из них при приземле-
нии «отдавал» молодому напар-

нику. Чтобы в следующий раз 
тот в воздухе рвал и метал. 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
В МАСКАХ ФАНТОМАСА

ЖЕНСКИЙ ПОЛК

Простой  
и маневренный  
Ла-7 очень 
быстро 
стал грозой 
вражеских судов.

Ил-2 признан самым  
массовым в мире.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Барановичах создали 
уникальную систему авиа-
защиты. 

На авиасалоне МАКС-2019 
одной из самых представи-
тельных и  разнообразных 
была белорусская экспози-
ция. Свою продукцию в Жу-
ковский привезли десятки 
предприятий республики. Но 
самую внушительную экспо-
зицию представил 558-й Ави-
ационный ремонтный завод 
Барановичей. 

О сегодняшнем дне прослав-
ленного предприятия, о вы-
пускаемой здесь уникальной 
технике, о  сотрудничестве 
с  российскими коллегами 
корреспонденту «Союзного 
вече» рассказал замести- 
тель директора завода по 
развитию Александр ВО−
РОБЕЙ. 

БЕЗ СОСЕДА 
НИКУДА
– Мы с Россией не можем 

не сотрудничать,  – сказал 
А. Воробей в самом начале 
беседы. – Завод специализи-
руется на ремонте авиацион-
ной техники, которая была 
произведена еще в Советском 
Союзе или уже российски-
ми предприятиями. Скажу 
больше: мы – единственное 
предприятие на постсовет-
ском пространстве, которое 
ремонтирует такой большой 
по номенклатуре объем авиа-
ционной техники. Практиче-
ски всю линейку «суховских» 
машин, начиная с фронто-
вого бомбардировщика Су-
17, который был основным 
ударным самолетом совет-
ских ВВС еще во время войны 
в Афганистане и до сих пор 
стоит на вооружении ряда 
стран. А еще – штурмовики 
Су-25, истребители Су-27 и 
Су-30 различных модифика-
ций. Из микояновских машин 
наш давний клиент – истре-
битель МиГ-29. Помимо са-
молетов, активно занимаем-

ся и вертолетной тематикой. 
Ремонтируем и модернизи-
руем наиболее массовые ма-
шины – Ми-8, Ми-17, Ми-24,  
Ми-35. Номенклатура, как 
видите, очень большая. По-
этому, не имея хороших 
контактов с предприятиями 
в Российской Федерации, где 
изначально производилась 
и производится вся эта тех-
ника, ни один самолет или 
вертолет в принципе отре-
монтировать невоз-
можно. Запасные ча-
сти, конечно, берем 
только на российских 
предприятиях. 

– Советская и российская 
авиатехника стоит на во-
оружении в десятках госу-
дарств. Заказы каких стран 
вы выполняете?

– География очень об-
ширная. В свое время СССР 

поставлял самолеты и вер-
толеты в самые разные стра-
ны. И в Азию, и в Африку, 
и  в  Южную Америку. Так 
что заказов на ремонт хва-
тает. Правда, конкретные 

страны называть не буду, 
это коммерческая тайна. Но 
факт – советские самолеты, 
выпущенные несколько деся-
тилетий назад, по-прежнему 
в строю, что лишний раз го-

ворит о высоком качестве и 
надежности машин. Не далее 
как пару месяцев назад к нам 
обратилась одна из стран – 
потребовалась помощь в ре-
монте фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-22, экспортного 
варианта Су-17. К слову ска-
зать, в свое время наш завод 
специализировался именно 
на этих машинах. Сдавали 
заказчикам по 15 самолетов 
в месяц. Всего же отремон-
тировали более 1600 машин.

– Сразу возникает зако-
номерный вопрос: произ-
водство Су-17 завершилось 
в 1990 году. Где сейчас най-
ти запчасти и комплектую-
щие для ремонта? 

– Вопрос решаемый. Плюс 
надо учесть, что сам по се-
бе Су-17 не такой сложный 
самолет, включая бортовую 
электронику. Мы очень плот-
но сотрудничаем с разработ-
чиками машин. Например, 
совместно с КБ «Сухого» или 
РСК «МиГ» решаем вопросы 
по продлению ресурса пла-
нера истребителей, поступа-
ющих к нам на завод. Скажу 
больше: наше предприятие – 
единственное, кому удалось 
осуществить второй капи-
тальный ремонт истребите-
ля МиГ-29. Сейчас совместно 
с микояновцами рассматри-
ваем вопрос третьего капи-
тального ремонта. 

СПРАВКА «СВ»
В жизни завода 

недавно произо-
шло историческое 

событие – спустя бо-
лее полувека ему вер-

нули боевое знамя во-
инской части, которого 

он был удостоен в 1945 
году за особые заслуги. В го-
ды войны его передвижные 
авиаремонтные мастерские 
вернули в строй 286 самоле-
тов и 1300 моторов. 
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ЩИТ-НЕВИДИМКА ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

ТАКОГО НЕТ  
ДАЖЕ В НАТО
– Ремонт различной авиатехни-

ки – далеко не единственный ваш 
конек. Также завод выпускает уни-
кальную аппаратуру радиотехни-
ческой защиты «Сателлит». Говоря 
по-простому – глушилки для ракет 
и радаров противника. 

– Наша разработка позволяет 
защитить не только самолеты, но   
и вертолеты, причем как боевые, так 
и гражданские. Сейчас рассматрива-
ем возможность установки «Сателли-
та» на морские корабли. Система мно-
гофункциональная. Не только сбивает 
с толку ракеты, уводя их в сторону, но 
и забивает помехами локаторы само-
летов противника, нарушает режим 
работы наземных РЛС. Для «Сателли-
та» не нужна даже персональная точ-
ка подвески, он легко может крепиться 

сверху на тот же пилон, к которому 
подвешивается одна из ракет. Что не 
снижает боевой потенциал самолета. 

По своим размерам не идет ни в ка-
кое сравнения с теми станциями по-
давления, которые выпускались рань-
ше. Допустим, известная «Сорбция» 
на фоне нашего «Сателлита» просто 
огромная и весит больше. К тому же 
для нее требуется отдельная точка 
подвески. Но главный минус в том, 
что бьет такая глушилка не только по 
противнику, но и по своим. Включив 
«Сорбцию», летчик вынужден одно-
временно вырубать локатор своего 
самолета, поскольку она забивает 
его помехами, делая невозможным 
перехват воздушной цели. Наш «Са-
теллит» направлен строго на чужие 
объекты. Правда, есть одно «но»: наш 
аппарат может работать только по 
ракетам с радиолокационными голов-
ками наведения. По тепловым – пока 

нет. Но, думаю, что этот единственный 
недостаток «Сателлита» мы также 
устраним – вопрос времени. 

– В России есть аналогичные по 
характеристикам разработки?

– Я о них не знаю. Возможно, и есть. 
Кстати, судьба «Сателлита» склады-
валась на первых порах непросто. 
Авторы никак не могли реализовать 
свою прорывную идею на практике. 
Они стучались во многие двери, но 
их задумку считали неосуществимой 
в принципе. Мы, однако, решили риск-
нуть и вложили свои деньги в реали-
зацию разработки. Так появился про-
сто «Сателлит». Сегодня выпускаем 
«Сателлит-М», который значительно 
превосходит по характеристикам са-
мый первый вариант изделия. 

– На Западе аналоги есть?
– Точно нет. В некоторых странах  

НАТО пытались сделать, но у них ни-
чего не получилось. 

ЗАДАЧА С ОДНИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ
– Вы производите и разведыва-

тельные беспилотники?
– Тут тоже история интересная. Когда 

перед нами поставили задачу создать 
такие аппараты, именно белорусские, 
мы стали думать: как? Нужны авиаци-
онные конструкторы, но в республике 
в вузах их не готовили. Пришлось искать 
варианты. Приглашали даже людей, ко-
торые занимались авиамоделизмом. 
На самом деле моделисты – лучшие 
конструкторы. Они знают, как делать 
летательные аппараты с нуля. Правда, 
поначалу мы полагали, что самое глав-
ное – сделать планер, который лета-
ет. Но оказалось, это не далеко не все. 
Самое сложное – «начинка» аппарата. 
В итоге на все про все у нас ушло при-
мерно шесть лет. Задачу решили. Прак-
тически все комплектующие для наших 
беспилотников – белорусского произ-
водства. Есть повод для гордости и за 
завод, и за страну в первую очередь.

РИСКНУЛИ – И ПОЯВИЛСЯ «САТЕЛЛИТ»ИЗОБРЕТЕНИЯ
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Беспилотный авиационный комплекс «Шершень»  
может проводить наблюдения как в видимом,  

так и в инфракрасном диапазонах.

На крупнейшем авиафоруме Беларусь – постоянный участник.  
Каждый год она представляет свои новые разработки.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Художественный руководитель и 
главный дирижер образцово-показа-
тельного оркестра Вооруженных Сил 
Республики Беларусь полковник Евге-
ний ДОВЖИК поделился с «Союзным 
вече» формулой успеха.

ЛЕВОЙ, ПРАВОЙ, 
ГРЕНАДЕРЫ,  
ВЫШЕ КИВЕРА
– Чем удивляли зрителей фестиваля 

«Спасская башня» на этот раз?
– Репетировали весь август. Репертуар 

выбирали с национальным колоритом. 
Исполнили попурри по мотивам народ
ных песен в современной обработке: 
«Купала», «Каваль», «Як пайду ў новую 
канюшню», «Ой, рэчанька, рэчанька», 
«Мельніца». Прозвучала и современная 
музыка белорусских композиторов Вла-
димира Бубена и Леонида Ширина. 
Сыграли и хиты «Песняров» – их песни 
в России знают и любят.

Традиционно по брусчатке Красной 
площади с оркестром прошла белорус
ская рота почетного караула. Зрели
ще потрясающее: чеканя шаг, военно
служащие показывали сложные трюки 
с оружием в руках и непростыми пере
строениями. Мы в этом году удивляли не 

только музыкой, но и новой концертной 
формой. Она отшита в лучших военных 
традициях прошлого: со шнурованными 
петлями, золотыми пуговицами, бахро
мой, кивером.

– Непросто, наверное, шагать по 
брусчатке, одновременно играя мар-
ши...

– Главное, не заработать синдром со
рванного амбушюра (ambouchure – от 
слова bouche – «рот», фр. – Прим. ред.). 
Это самая распространенная травма 
у музыкантов, играющих на медных ду
ховых инструментах. Оркестранты по
стоянно в движении – инструмент может 
в любую минуту повредить губы. Нужно 
быть предельно аккуратными.

Да и умение ходить по выпуклой брус
чатке – целая наука: ступать нужно плав
но, перекатываясь с пятки на носок – 
строевой чеканный шаг не подойдет. При 
этом нужно координировать движение 
и игру, держать равнение. Эти умения 
и навыки оттачиваются в коллективе 
годами. Но молодые ребята, которые 
недавно к нам пришли, все схватывают 
на лету.

Кстати, большую роль играет погода. 
Нам обычно «везет» – выступаем под про
ливным дождем. Но от участия в воен
ном празднике 
изза непо

годы никогда не отказываемся. Сдавать
ся не привыкли – это у белорусов в крови.

МЫ ЕЩЕ ПОХУЛИГАНИМ
– В Образцово-показательный ор-

кестр Вооруженных Сил вы пришли  
15 лет назад. Быстро нашли общий 
язык с новым коллективом?

– Так случилось, что мне пришлось 
сразу выйти на замену заслужен-
ному артисту Беларуси Алексан-
дру Федорову. Он долгие годы был 
художественным руководителем 
оркестра, а в тот момент заболел. 
Через месяц коллективу предсто
яло серьезное выступление, так 
что «командовать парадом» при
шлось мне. С первой репетиции по
чувствовал отдачу, мощную энерге
тику: работать с такими опытными 
и серьезными музыкантами было одно 
удовольствие.

В большом коллективе без честно
сти и открытости – никуда. Мы вме
сте радуемся победам и за промахи 
отвечаем вместе. На концерте могут 
возникнуть разные непредвиденные си
туации, но музыканты и дирижер за до
лю секунд могут исправить положение, 
и публика даже ничего не заметит. Ко
нечно, важно любить свою работу, много 
трудиться, не бояться экспериментов, 
ведь, как говорится, дирижер должен 
держать партитуру в голове, а не голову 
в партитуре. 

– В следующем году оркестр празд-
нует семидесятилетие. Отмечать 
будете?

– Конечно! День рождения нашего кол
лектива совпадает с днем смеха, как тут 
не похулиганить на сцене Центрально
го Дома офицеров! В прошлые годы мы 
исполняли пьесу Лероя Андерсона для 
пишущей машинки с оркестром, «Дуэт 
котов» и много других юмористических 
сочинений. Конечно, чтото повторим 
и  в  этом году, но обязательно будут 
и серьезные вещи. Не обойдется и без 
творческих сюрпризов. Все карты не 
раскрываю, но надеюсь, что в концерте 
примет участие наш коллега и друг, ма
эстро Александр Анисимов – главный 
дирижер Национального симфониче-
ского оркестра Беларуси и дирижер 
белорусского Большого театра. Дума
ем, что вместе с нами выступит Образцо
вопоказательный оркестр внутренних  
войск МВД. Надеемся, зрители получат 
настоящее эстетическое наслаждение 
от нашей работы!

– Оркестр часто гастролирует за границей. Программа 
концертов для зарубежной публики часто меняется?

– Для каждого выступления составляем новую. 
В России сразу угадывают мелодии Чайковского, 
Римского-Корсакова, Шостаковича. Поляки были 
в восторге от концерта, посвященного Анне Гер-
ман. В Германии с восторгом слушали немецкие марши. 
В Англии довольно консервативная публика, но попурри 
из известных современных рок-баллад зрители приняли 
очень тепло. 

Однажды на фестивале военных оркестров во француз-
ском Альбервилле мы исполнили зажигательную «Калинку». 
А следом выступал оркестр из Якутии, которым дирижировал 
мой однокурсник. За кулисами он с улыбкой меня упрекнул – 
мол, не тяните одеяло на себя – играйте свое, белорусское. 
Теперь, куда бы ни отправлялись, стараемся исполнять на-
ше, национальное. Тех же «Песняров». С удовольствием 
знакомим зарубежную публику с белорусской музыкой.

«СПАССКАЯ

БЫЛ СЛУЧАЙ

– Откуда у вас тяга 
к музыке?

– Шестилетним 
мальчишкой под 
руководством 
педагога Ана-
толия Юрье-
вича Сапина 
начал играть 
на виолон-
чели. При-
з н а т ь с я , 
подростком 

х о т е л о с ь 
бросить му-
зыкальную 
школу: свер-
стники по 
полю мяч го-
няют, а я ре-

петирую с утра до вечера. Но 
учителя и родители уговорили 
продолжить учебу. Окончил Мо-
сковское военно-музыкальное 
училище. Потом поступил на 
военно-дирижерский факультет 
при Московской консерватории.

– Помните свой первый ди-
рижерский опыт?

– Я мечтал быть композито-
ром: сочинять музыку, создавать 
аранжировки. На выпуске из во-
енно-дирижерского факультета 
представил свое сочинение – 
увертюру-фантазию по повести 
Гоголя «Шинель». Экзамен сдал 
на отлично. Хотя, конечно, волно-
вался страшно. Сейчас думаю –  
я тогда не столько дирижировал, 
сколько махал руками, как птица 
крыльями.

У музыкантов каждое высту-
пление – экзамен. Зрители чув-
ствуют все: отдачу и энергетику, 
неуверенность и фальшь. А ди-
рижер как никто другой нуждает-
ся в жизненном опыте, без него 
невозможно управлять коллекти-
вом. Непросто увлечь за собой 
музыкантов, каждый из которых 
личность. Тут без таланта и лич-
ной харизмы не обойтись.

– Вы родились в Воронеже, 
судьба привела в Беларусь. 
В России часто бываете?

– Город своего детства всег-
да вспоминаю с теплотой.  
А конфеты местной кондитер-

ской фабрики «Песни Коль-
цова» до сих пор 
самые любимые. 
Но в жизни все сю-

жеты не случайны: мои 
родители родом из Го-
мельской области и всю 

жизнь мечтали вернуть-
ся в Беларусь. Когда папа 
ушел на пенсию, переехали 

на родину.
Мне нравится, что в моей 

жизни есть и дом, и малая ро-
дина, и студенческая юность 
в Москве. Наши народы от 
одного корня. Рад, что сегод-

ня между нашими страна-
ми только географическая 

граница.

СЫГРАЕМ 
ГОГОЛЕВСКУЮ 

«ШИНЕЛЬ»

ИЗ МИНСКА В МОСКВУ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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На фестивале у каждого 
коллектива – семь минут  
на выступление.  
А вот в репертуаре – 
никаких ограничений.

Дирижер  
Евгений Довжик  
с оркестрантами 
выступили на 
Красной площади 
после годичного 
перерыва.
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Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Начальник Московского 
военно-музыкального учи-
лища имени Валерия Хали-
лова Александр ГЕРАСИМОВ 
рассказал «Союзному вече» 
о быте курсантов, о том, кто 
может стать студентом и ка-
кими данными должен об-
ладать музыкант.

ПРИ ПОЛНОМ 
ПАРАДЕ
– Александр Петрович, ор-

кестр участвовал в фести-
вале в двенадцатый раз. Как 
удается раз за разом удив-
лять зрителей?

– Нас считают неотъемле-
мой частью «Спасской баш-
ни», это почетно и  ответ-
ственно. Стараемся, чтобы 
программа была интересной, 
динамичной, насыщенной ор-
кестровыми приемами. Из-за 
того, что духовые оркестры не 
столь часто звучат в парках 
или в записях, их ассоцииру-
ют с некими прикладными 
функциями: строевыми, во-
енными или похоронными 
маршами. Продвинутые слу-
шатели знают, что они еще 

играют вальсы. Возможности 
оркестров безграничны. Они 
великолепно исполняют клас-
сическую, современную, джа-
зовую музыку. И даже, исполь-
зуя ритм-секцию, играют рок. 
И, конечно, духовой оркестр 
обладает плеядой великолеп-
ных солистов. Каждая группа 
идет за ярким концертмей-
стером.

– И суворовцы при этом – 
подтянутые красавцы. От-
части благодаря форме. 
Кстати, сколько комплек-
тов приходится на каждого 
ученика?

– Много! К примеру, в летней 
парадной форме 12 элементов, 
в зимней – 13. Есть и повсед-
невная одежда. Для теплого 
времени года обязательны фу-
ражка, костюм черного цве-
та с длинными и короткими 
рукавами, белая футболка, 
черные носки и  ботинки и 
полуботинки. Зимний вари-
ант – черная ушанка, куртка. 
В 2010 году появилась и спор-
тивная форма. Туда входят 
бейсболка, куртка-ветровка, 
спортивный костюм, футболка  
с длинными рукавами, шорты, 
тренировочные носки, крос-
совки.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
– Какое значение при за-

числении в училище имеют 
здоровье, слух и внешность?

– Никто и никому не дока-
жет, что высокий парень кра-
сивее юноши небольшого ро-
ста. Единственное – следим за 
тем, чтобы у студента не бы-
ло лишнего веса, поскольку 
тяжело будет заниматься фи-
зическими нагрузками. При-
каз министра обороны делит 
параметры здоровья юношей 
на три категории. Первые две 
группы допущены к обучению. 
А в третью входят дети с хро-
ническими заболеваниями, 
и мы не можем их взять. Не 
потому, что не хочется, а по-
тому что нагрузки большие.

– А ребят в очках берете?
– Как ни странно, да. А вот 

если нет слуха – не возьмем. 
Какими бы внешними и физи-
ческими данными абитуриент 
ни обладал.

– Из каких городов больше 
всего ребят?

– Фактически вся страна: 
и Ноябрьск Тюменской обла-
сти, и Краснодарский край, 
и Ставропольский. Есть еще 
специфика. Дело в том, что 
набор осуществляется в  со-

став оркестра. На 
каждый инстру-
мент свой конкурс. 
К примеру, в этом го-
ду берем трех флей-
тистов. А приезжа-
ют пять или десять. 
При этом из Красно-
дара могут быть два 
трубача, а на следу-
ющий год оттуда 
же  – три тромбо-
ниста. Москвичей 
стало чуть больше, 
но ненамного. Все-таки выбор 
учебных заведений в столице 
солидный – семь музыкальных 
училищ.

– Какие ценности привива-
ете суворовцам?

– Мотивируем ребят к про-
должению государевой служ-
бы. Первые кадетские корпу-
са – прообразы суворовских 
училищ – были созданы более 
300 лет назад. Их придумала 
императрица Анна Иоан-
новна для того, чтобы воспи-
тывать государевых людей.  
И задача нашего училища – 
подготовка высокопрофессио-
нальных специалистов в му-
зыкальной области, которые 
будут верой и правдой служить 
государству. Прививаем пре-
жде всего трудолюбие. Если 
нет изрядной его доли, музы-
кант, даже при самых велико-
лепных данных, не сможет до-
стичь больших высот. Ровно 
потому, что это требует тща-
тельной, неустанной работы 
над собой. Второй момент – 
настойчивость. Ничто в жиз-
ни, особенно в таком ремесле, 
как музыка, просто не дается. 
Многое достигается за счет 
упорства, за счет того, что не 
отступаешь перед сложными 
творческими задачами. Если 
решаешь их – растешь. Тре-
тье – любовь к традициям во-
енно-оркестровой службы, 
русской армии. Слава богу, 
у нас есть чему учить юношей. 
В книге «Наука побеждать» 
Александр Васильевич Су-
воров изложил видение рус-
ского воина: как он относится 
к войне, миру, родине, богу, 
женщине. Такой внутренний 
кодекс. Если юноша будет ему 
следовать, получится настоя-
щий рыцарь, а по большому 
счету – правильный русский 
воин, такой, какими всегда 
гордилась Россия.
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Суворовцы, 
когда пляшут 

«Яблочко», 
зажигают  

и всех зрителей!

РАСТИМ БЛАГОРОДНЫХ РЫЦАРЕЙ
Александр ГЕРАСИМОВ:

– Военные рано заводят 
семьи. Где ребята ищут не-
вест?

– Училище они 
оканчивают в 19–20 
лет и в этом возрас-
те не спешат свя-
зывать себя узами 
брака. Но, конечно, 
встречаются. Мы 
дружим с потряса-
ющим учебным за-
ведением – Панси-
оном воспитанниц 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации. Свое-

го рода институт благород-
ных девиц. Там удивительная 
воспитательная атмосфера. 
Великолепные показатели по 
знаниям. Девчонки интерес-
ные, разносторонне разви-
тые, красивые, воспитанные. 
Проводим с ними совмест-
ные дискотеки. И, кстати, на 
«Спасской башне» вместе 
выступаем.

– После фестиваля, слы-
шала, отправитесь в Швей-
царию?

– Да. Будет, кстати, юби-
лейная, двадцатая поездка. 
Мы выступаем в памятных 
мероприятиях, посвященных 
знаменитому переходу Суво-
рова через Альпы в районе 
Чертова моста. В Швейцарии 
трепетно относятся к памяти 
Суворова. Чтят, как освобо-
дителя. Все дома, где он но-
чевал во время Альпийского 
похода, находятся под охра-
ной ЮНЕСКО и являются му-
зеями. В поездке проведем 
10–12 дней: дадим концерты, 
поучаствуем в Люцернском 
международном фестива-
ле. Мы много лет среди его 
фаворитов. У нас огромное 
количество швейцарских фа-
натов, которые сопровожда-
ют оркестр из города в город. 
Каждый год – новые курс, ор-
кестр, программа. Из Швей-
царии – в Азию. Осваиваем 
это направление уже второй 
год. Со 2 по 8 октября будем 
в Харбине. Местный Большой 
театр пригласил обеспечи-
вать «Русские сезоны». По-
стараемся не разочаровать 
китайскую публику.

В ДОРОГУ

– Музыканты любят говорить, что 
музыка делится на хорошую и пло-
хую. Какие произведения, на ваш 
взгляд, попадают в разряд плохих?

– Музыка – живая штука. У каждого 
поколения чуть-чуть своя. И развитие 
ее новых форм идет параллельно со 
становлением человечества. Когда-то 
великий Дмитрий Дмитриевич Шоста-
кович выглядел музыкальным хулига-
ном. За счет новых приемов, гармоний, 
ритмов ломал академические стереоти-
пы, и многие этого не принимали. Кри-

тиковали. В свое время он подвергался 
гонениям, а сейчас – один из самых 
исполняемых русских композиторов, 
как у нас, так и в мире. И профессио-
нальные музыканты считают за великую 
честь исполнять его произведения. То 
же касается великолепного русского 
композитора Игоря Стравинского. Так 
и теперь: кажущееся непривычным, ло-
мающим стереотипы, представления 
о том, что хорошо и что плохо, режу-

щим ухо через какое-то время может 
превратиться в классику.

– Что такое в вашем понимании 
классика?

– То хорошее, что с годами не ума-
ляется, а, наоборот, приобретает боль-
шую значимость.

– Мы так и не определились с тем, 
что такое плохая музыка.

– Та, которая не несет в себе ника-
кой энергетики, эстетических чувств. 

Музыка – самый универсальный язык 
общения. Можно не понимать культуру 
и язык музыканта. Его внешность мо-
жет быть непривычной, но если пере-
дается некий эмоциональный посыл, 
если мир вокруг становится прекрас-
нее, чище, энергетически заряжен-
ным или, наоборот, успокоительно 
нежным, если слушателя она ведет 
за собой, значит, музыка хорошая. 
А жанры – классика, рок, ритмическая 
эстрада, джаз, попса – могут быть 
какими угодно.

НОВАТОР ШОСТАКОВИЧ ПОСПОРИМ О ВКУСАХ

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИЯХ 

ФЕСТИВАЛЯ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Помните популярный се-
риал «Кадетство»? Тысячи 
зрителей от Бреста до Курил 
наблюдали, как курсанты 
находят новых друзей, влю-
бляются и попадают в раз-
личные переделки. 

Чтобы узнать, насколько ки-
ношная история отличается 
от будней бравых ребят, кор-
респондент «Союзного вече» 
отправилась в Минское суво-
ровское военное училище, 
где более шести десятилетий 
свято чтут славные традиции.

ПРИВИВКА  
ОТ ТРУДНОСТЕЙ
Примерить нарядную фор-

му – черный мундир с алыми 
погонами – мечтают многие 
мальчишки. Конкурс – пять 
– семь человек на место.  
В этом году в ряды суворовцев 
приняли 73 человека. Набира-
ют в МСВУ после шестого клас-
са общеобразовательной шко-
лы. Абитуриент должен пройти 
психологический отбор, мед-
комиссию, показать хоро-
шую физподготовку, написать 
контрольную по математике  
и диктант по русскому или бе-
лорусскому языку. С утра до 
ночи уставы не зубрят. Про-
грамма разносторонняя: об-
ращение с оружием, изучение 
спецтехники, спортивные 
игры, ориентирование, ока-
зание первой медпомощи. 

– Военным дисциплинам – 
тактической и строевой под-
готовке – особое внимание. 
Но школьные предметы никто 
не отменял, – уверяет стар-
ший офицер отдела идеоло-
гической работы училища 
Елена Шарапова. – Ребята 
изучают физику, математику, 
иностранные языки на повы-
шенном уровне. В их распо-
ряжении хорошие учебники, 
интерактивные доски, муль-
тимедиапроекторы в кабине-
тах. Все современно, способ-

ствует процессу получения 
новых знаний. 

А еще в расписании обя-
зательно есть уроки этики и 
эстетики. И, разумеется, тан-
цы! Парни учатся мастерски 
вальсировать, задорно тан-
цевать белорусскую польку 
и русскую кадриль и мазурку. 

Бал, который мы тради-
ционно проводим в канун 
Нового года, превращается  
в сказку. Выправка, статность, 
красота движений, четкость 
строевого шага – это все о су-
воровцах. У нас ребята прохо-
дят первую школу мужества.  
А дружба, что зародилась  
в этих стенах, с годами не 
ржавеет. Кто-то сетует, крадут  
у ребятни детство, но это не 
так. Победа над трудностями 
только закаляет.

Я БЫ В ЛЕТЧИКИ 
ПОШЕЛ
– Рота, подъем! – звонкий 

призыв звучит в суворовском 
училище в 7 утра. Мальчиш-
ки должны быстро собрать-
ся, построиться и выбежать 
на зарядку. Понежиться даже 
пару минут в теплой кровати 
не получится. Правду гово-
рят – кадет всегда с иголочки 
одет! Мальчики управляются с 
иголкой и ниткой, обувь начи-
щают до ювелирного блеска, 
ровненько выводят стрелки 
на брюках. Аккуратно подши-
тый воротничок, начищенные 
до блеска пуговицы и затяну-
тые ремни. Сразу видно: фор-
ма дисциплинирует – никакой 
расхлябанности не допускает. 

Новобранец Максим Орлов 
в Суворовском всего пару не-
дель. Признается, что по дому 
скучает, но о своем выборе 
ничуть не жалеет.

– Я с детства смотрел в не-
бо и представлял, как буду 
управлять огромным само-
летом, – делится 13-летний 
мальчишка. – Вот папа и ска-
зал: пора превращать мечту 
в реальность. Первый шаг – 
поступление в Суворовское 

училище. Было непросто. По-
ка одноклассники гоняли мяч 
по полю, я сидел над учебни-
ками. А когда поступил – сча-
стью не было предела. Уже и с 
ребятами познакомился, вме-
сте ходим на уроки, в столо-
вую. 

Иван Петрович слушает 
рассказ Максима с улыбкой – 
следующей весной он попро-
щается с родным училищем. 

– Конечно, нагрузка тут се-
рьезная. Но когда привыка-
ешь, начинаешь получать от 
такого образа жизни удоволь-
ствие, – признается выпуск-
ник. – Суворовское еще мой 

брат оканчивал. И я с детства 
загорелся идеей поступить 
только сюда. Теперь буду по-
ступить в Военную академию: 
брат у меня вертолетчик,  
а я мечтаю управлять шу-
стрым истребителем.

МАРШ В ГОРОД
Уже через несколько недель 

станет ясно, кто прилежной 
учебой и хорошим поведени-
ем заслужит похвалу и сможет 
пойти в увольнение. Самых 
старательных юношей ждет 
суперприз – отдых на сменах 
Союзного государства в «Ор-
ленке» или «Зубренке». 

– Наши суворовцы тради-
ционно принимают самое 
активное участие в воен-
но-патриотических сменах  
и всегда достойно представ-
ляют свою страну и родное 
училище, завоевывая награ-
ды в различных состязаниях 
и конкурсах, – рассказывает 
Елена Шарапова. – Несомнен-
но, опыт такого общения бес-
ценен: завязывается крепкая 
дружба между детьми Бела-
руси и России, есть возмож-
ность обменяться знаниями, 
идеями. В «Зубренок» совсем 
скоро отправится дюжина ре-
бят. Уверена, они не подведут!

Учебный год в Суворовском училище на-
сыщен событиями. Например, к торжествен-
ному параду к Дню Независимости начина-
ют готовиться аж за полгода, в феврале. Но  
и без развлечений не обходятся: концерты, 
конкурсы, дискотеки, военно-спортивные 
игры, захватывающие поездки по историче-
ским местам страны. Недавно открыли совре-
менный мультиспортивный комплекс. Ребята 
не только поддерживают себя в отличной 
форме, но и профессионально занимаются 
гандболом, греко-римской борьбой, дзюдо 
и пулевой стрельбой, плаванием. Есть на 
территории и воинский храм в честь Святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 
За обычной дверью на первом этаже – стены, 
покрытые необычайно красивыми росписями. 
Тут особая энергетика: каждый может взять 
ключ и побыть наедине со своими мыслями.
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Выпускник 
Иван Петрович 
(слева) делится 
с новобранцем 
Максимом Орловым 
лайфхаками в учебе  
и быту училища. 

СУВОРОВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Первый выпуск Мин-
ского суворовского 
военного училища со-
стоялся в 1956 году. 60 
выпускников стали гене-
ралами, более 100 – кан-
дидатами наук, доцен-
тами и профессорами. 
За период боевых дей-
ствий в Афганистане  
и других горячих точ-
ках свыше 250 выпуск-
ников были награжде-
ны боевыми орденами  
и медалями, 37 погибли 
в боях. В память о них  
в 1993 году на террито-
рии учебного заведения 
установлен обелиск. Пя-
теро воспитанников учи-
лища впоследствии ста-
ли Героями России.

ФАКТЫ

Здание, в котором размещается Суворов-
ское училище, в XIX столетии строили как жен-
ский монастырь и госпиталь, где ухаживали за 
сиротами, стариками и нищими. В 1840 году в 
перестроенных корпусах разместилась право-
славная духовная семинария, с 1921 года – 
Минские пехотные курсы. Современный вид 
здание получило в середине прошлого века 
стараниями архитектора Георгия Заборско-
го. Главное украшение центрального вести-

бюля – лестница, окруженная колоннадой. В 
центре – памятник Суворову, которому уже 
не одно десятилетие выпускники начищают 
сапоги. Такая традиция. А если зайти со сто-
роны улицы архитектора Заборского, можно 
увидеть на ступеньках училища забавную 
скульптуру мальчишки в кителе с отцовского 
плеча. Эта композиция «Маленький генерал» 
скульптора Владимира Жбанова появилась 
тут в 2008 году.

Суворовцы обязательно 
делают фото  

с «Маленьким генералом». 
На удачу!

ПОД ОХРАНОЙ «МАЛЕНЬКОГО ГЕНЕРАЛА» ПАМЯТНИК

Среди кабинетов –  
храм

НЕКОГДА СКУЧАТЬ



ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

20 сентября / 2019 / № 42
13КАДЕТСКАЯ СМЕНА

Надежда ДЕКОЛА

 ■ Нарочанский «Артек» отметил 
50-летие. Национальный детский 
центр давно уже стал зубром в сфе-
ре образования и оздоровления.

ЧЕРНЫЙ ПОЯС В ПОДАРОК
В «Зубренок» многие приезжают 

каждый год. Например, таэквондисты 
из московского клуба «Пэк Ту Сан» 
отправляются сюда на учебно-трени-
ровочные сборы уже полтора десятка 
лет. Руководитель группы Евгений 
Пиксаев о своем первом приезде сюда 
вспоминает с улыбкой. Привез зимой 
2004-го шестерых подопечных. Жи-
ли на «Озерном причале»: в старых 
корпусах было так холодно, что ребят 
переселили от греха подальше в мед-
часть. Другие сюда не вернулись бы, 
но спортсмены перед трудностями не 
отступают.

– К нам было такое доброе отноше-
ние, начиная от персонала, вожатых 
и заканчивая администрацией, что 
мы решили приехать летом. После 
этого не пропускали уже ни одного 
сезона. Бывает, и по несколько раз 
в год, на все каникулы остаемся, – по-
делился Е. Пиксаев.

В этом году с тренером приехали 36 
подопечных. Спрашиваю: что нравит-
ся в «Зубренке»?

– Еда! Такая вкусная, как дома! – 
выпаливает Виталия Рашенцева.  
18-летняя спорт сменка здесь уже  
в 25-й раз и едет сюда с радостью,  
ведь в «Зубренке» отлично дышится – 
благо стоит он в окружении сосновых 
боров.

В этом году по случаю юбилея мо-
сквичи заказали особенные фир-
менные майки «Зубренку»  – 50».  
Планировали привезти центру  
в  подарок черный пояс и  между-
народный сертификат 1-го дана.  
Жаль, не успели оформить. Но  
в следующем году вручат его обяза-
тельно.

ИЗ ОБНИНСКА В НАРОЧЬ
Не только ребят из всех краев объеди-

няет «Зубренок», но и сердца. Свою бу-
дущую жену Евгений Пиксаев встретил 
именно здесь – она работала вожатой. 
А вот для Галины Сакович из россий-
ского Обнинска отношения с детским 
центром начинались, как анекдот:

– Попала сюда по распределению 
после Бобруйского художественного 
училища. Посмотрела на карту: на-
верное, смогу часто в Минск наведы-
ваться. А приехала… в лес. В первые 
же выходные удрала. Только благо-
даря папе вернулась – убедил дать 
второй шанс.

Так с 1988-го и работает здесь худож-
ником-оформителем. А еще кружок 
для детей во Дворце детского творче-
ства ведет. Повстречала в «Зубренке» 
и будущего супруга – он работал ин-
структором по спорту.

– Дочка, когда маленькая была, тоже 
любила здесь отдыхать. А сейчас вот 
племянники из Калуги по путевкам 
приезжают. Очень им тут нравится.

НЕТ ГРАНИЦ У ДРУЖБЫ
С 2006 года в «Зубренке» проходят 

гражданско-патриотические кадет-
ские смены «За честь Отчизны», кото-
рые финансируются из бюджета Со-
юзного государства. Их участниками 
стали более пяти тысяч учащихся спе-
циализированных кадетских учебных 
заведений и военно-патриотических 
классов из Беларуси и 40 регионов 
России. Проект помогает ребятам 
двух стран сдружиться, а учебным 
заведениям  – наладить сотрудни-
чество. Очередной заезд – в сентя-
бре. В «Зубренке» отмечают: ребята 
и девчата участвуют в спортивных 
и  военизированных состязаниях, 
упражняются в стрельбе из пневма-
тического оружия, играют в футбол, 
волейбол, настольный теннис. Конку-
ренция дружбе никак не мешает, тем 
более что общих задач у них немало.  
Например – традиционный День Со-
юзного государства, который участ-
ники смены готовят и проводят со-
обща.

Свои двери «Зубренок» 
распахнул в 1969 году. Соз-
давали его подобно «Арте-
ку». Кстати, часть вожатых, 
которые встречали первых 
«зубрят», прибыли именно 
из крымского лагеря. На 
площади Торжеств у боль-
шого камня прошла первая 
линейка – пионерские гор-
ны радостно протрубили от-
крытие смены. Старожилы 

рассказывают, что в 1974-м 
вожатые заложили тут кап-
сулу времени с посланием 
для ребят, которые приедут 
в «Зубренок» в 2069-м. Инте-
ресно, что в нем? Поймут ли 
послание из XX века потом-
ки? Остается только гадать.

В 2000-м лагерь передали 
в ведение Министерства об-
разования Беларуси. А еще 
спустя два года его возгла-
вила нынешний директор 
Надежда Онуфриева. Нача-

лась масштабная реконструк-
ция корпусов. В 2009-м «Зу-
бренок» стал национальным 
детским образовательно-
оздоровительным центром. 
Ожидается, что в этом году 
здесь отдохнут 16,6 тысячи 
мальчишек и девчонок. Не 
только из Беларуси. Недавно, 
к примеру, приезжали дети 
из Польши, Японии, Египта 
и  Вьетнама. А  российских 
школьников отдыхает более 
тысячи за год.

ИСТОРИЯ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Целый месяц под Туапсе участ-
ники военно-патриотической сме-
ны «Отечества достойные сыны» 
пели песни, танцевали, занима-
лись спортом и при этом успевали 
учиться.

ТОВАРИЩ  
ДЛЯ ЛАГЕРСТРЕМИИ  
И НАНДИНЫ
Огромный белый корпус лагеря 

«Олимпийская деревня», куда селят 
военных орлят, похож одновременно 
и на корабль, и на волну. В этот раз 
в сюда заселился 381 житель. Из 16 
учебных заведений.

– В России училищ больше, чем в Бе-
ларуси, поэтому приглашаем каждый 
раз новых ребят. И получается, что 
россияне могут побывать у нас только 
раз в четыре года, – поясняет дирек-
тор лагеря «Олимпийская деревня» 
Яна Бородина. 

В этом году пожаловали учащиеся 
из Владикавказа, Ставрополя, Санкт-
Петербурга. А из Беларуси ежегодно 
приезжают из четырех городов: Мин-
ска, Могилева, Витебска и  Гродно. 
И, конечно же, минские суворовцы.

В традиционный День Союзного го-
сударства ребята сажают дерево мира.

– Так, землю все с собой взяли? – 
спрашивают вожатые. Мальчишки ки-
вают. В руках – пакеты из супермар-
кетов с землицей. Смотрится смешно, 
но впереди благое дело. Их дерево –  
третье по счету. Уже два года здесь 
радуют глаз лагерстремия индийская 
и нандина домашняя, которая пустила 
корни в 2016-м. До этого шесть лет 
деревья высаживали у лагеря «Звезд-
ный».

– Так дети учатся помнить традиции 
предков, сохранять согласие союзных 
государств, чтить уроки Великой Оте-
чественной войны, – говорит Я. Боро-
дина. – Мы – братские народы и под-
держиваем друг друга.

ПРОЛЕТАЯ  
НАД БЕСЛАНОМ
Пора познакомиться поближе – на 

презентации училищ! Белорусы бро-
саются в глаза – они в светло-желтых 
рубашках. Вот суворовцы из Минска. 
Их училище почти 10 лет участвует 
в военно-патриотических сменах.

– Сюда едут в основном те дети, 
которые участвуют в параде к Дню 
Независимости Беларуси, – отмеча-
ет заместитель начальника отдела 

идеологической работы Минского 
суворовского военного училища 
майор Алексей Осипов. – Ну и, ко-
нечно, отличники, у которых и дисци-
плина на высшем уровне.

Приехали в этот раз и ребята, чьи 
родители погибли при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Спешим к кадетам из Ставрополья. 
Рассказывают о своем училище, воз-
никшем на базе летной школы. А потом 
машут рукой: вон там, в зеленом, наше 
все – Лермонтов.

 Паренек и правда переоделся в по-
эта-романтика. А вот 17-летний Саша 
Кудрявцев в форме. Он впервые не 
только в «Орленке», но и в лагере во-
обще:

– Впечатление огромное! Атмосфера 
дружественная. Мальчики и девочки 
общительные. Ко всем относятся по-
доброму. А белорусы такие приветли-
вые! Очень понравился их танец – бе-
лорусская полька.

На Уроке мужества Саша рассказал 
про Георгия Малиева – выпускника 
Краснодарского военного училища 
имени Штеменко. Мальчик был в чис-
ле заложников в школе № 1 в Беслане 
в 2004 году.

– Для меня он герой, – признается 
парень.

ВСТАНЕМ В КРУГ
Досужему наблюдателю может пока-

заться, что ребятам в «Орленке» – не 
до отдыха, уж больно расписание насы-
щенное. Но ведь без дисциплины никуда! 
Да и нелишняя она в эпоху многозадач-
ности. Успевают и накупаться в море, и 
съездить на экскурсию, и позаниматься 
в кружках, даже организовать своими 
силами концерт.

Каждый вечер суворовцы и кадеты, 
как и все остальные ребята из лагеря, 
провожают закат и встают, обнявшись,  
в орлятский круг. Правая рука на плече 
соседа, и ты знаешь, что в трудную мину-
ту можешь опереться на него. Левая – на 
талии, и это говорит о твоей готовности 
поддержать близкого человека. А потом 
орлята рассказывают о том, как прошел 
день, делятся успехами и неудачами.

– Ребята воспринимают эту традицию 
с распростертой душой, она ранит в хо-
рошем смысле их сердце, – улыбается 
Яна Бородина. – Частенько эту традицию 
привносят в свои училища. Присылают 
фотографии, пишут: «Смотрите, стоим 
в орлятском кругу».

ЛЕРМОНТОВ БРОДИТ ПО «ОРЛЕНКУ» РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

БЕ
ЛТ

А

У «Зубренка» тесные связи со 
многими детским центрами. Не-
давно скрепили побратимские от-
ношения с «Артеком», «Сменой» 
и «Океаном».

– Мы всегда все по-доброму 
подсматриваем друг у  друга. 
Обмениваемся опытом, делим-
ся какими-то формами рабо-
ты – это очень важно, – отмеча-
ет заместитель директора по 
учебно-методической работе 

Екатерина Шаркель. Участво-
вали представители центров-по-
братимов и в традиционном меж-
дународном фестивале игровых 
программ «Играют дети – игра-
ем мы», который прошел в НДЦ 
в юбилейные дни. Белорусские 
вожатые уже несколько лет под-
ряд ездят на Международный 
фестиваль вожатских команд 
в «Океан». А из «Орленка» недав-
но вернулась с международной 
смены «Мосты дружбы» группа 
ребят-зубрят.

НАВОДИМ МОСТЫ

ПОЛВЕКА В СТРАНЕ ДЕТСТВА

Ребятам скучать некогда – 
все время происходит что-то 

интересное.
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Весной 1944 го-
да немецкое ко-
мандование ре-
шило провести 
карательную опе-
рацию против По-
лоцко-Лепельской 
партизанской зо-
ны. Подтянули 
войска с фронта, 
в том числе и тан-
ки. Детей требо-
валось срочно вы-
везти на «большую 
землю». Штаб пар-
тизанского соединения связался с командо-
ванием наступавшего 1-го Прибалтийского 
фронта. Эвакуировали ребят силами 105-го 
отдельного гвардейского авиаполка. Выво-
зили с партизанского аэродрома под Ушача-
ми самолетами По-2 и Р-5. 

Именно тогда совершил свой подвиг Алек-
сандр Мамкин. Он сделал восемь успешных 
рейсов. Девятый оказался роковым. Маль-
чишку постарше летчик усадил в задней ка-
бине, воспитательницу и еще девять малы-
шей – в фюзеляже, двоих раненых партизан 
разместил в похожих на торпеды кассетах 
под крыльями. Всего на борту двухместного 
воздушного разведчика Р-5 уместились 13 
пассажиров. Уже на подлете к линии фронта 
на машину с красными звездами набросились 
немецкие истребители.

Когда по крылу Р-5 звонкой дробью про-
шлась пулеметная очередь «мессершмитта», 
одна из малышек спросила удивленно у вос-
питательницы:

– А зачем они в нас кидаются горохом?
Пули пробили двигатель. Самолет заго-

релся. Огонь из моторного отсека ворвался 
в кабину летчика. В таких случаях инструк-
ция предписывает ему покинуть машину на 
парашюте. Но – дети! Спастись самому, но 
обречь их на страшную смерть Мамкин, сам 
выросший без отца, не мог. 

На нем уже горела летная куртка, унты, шле-
мофон. Пламя облизывало руки. Превозмогая 
адскую боль, он не бросал штурвал. Тянул 
машину к своим. «На охваченном пламенем 
самолете, обгорая сам, гвардии лейтенант 
Александр Мамкин долетел до своей терри-
тории, снизился и произвел посадку», – запи-
шут потом в журнале боевых действий полка.

С ужасом дети видели, как летчик, весь 
в огне, продолжает управлять самолетом. 
Пламя тем временем подбиралось и к ним. 
На ребятишках уже начала тлеть одежда. 
И вдруг – удар о землю. Мамкина выбросило 
из кабины. Но все тринадцать пассажиров 
были живы.

Полночи они с воспитателями просидели на 
берегу замерзшего озера, не зная, на чьей 
территории оказались – нашей или занятой 
немцами. С рассветом к месту жесткой по-
садки Р-5 примчались на машинах врачи  
и летчики из 105-го полка. Всего на два кило-
метра, но Мамкин перелетел линию фронта. 
Теперь он без сознания лежал на снегу лицом 
вниз. Перевернув его, врачи ужаснулись – он 
до того обгорел, что летные очки буквально 
вплавились в лицо.

Через шесть дней Александр Мамкин умер 
в госпитале от ран и тяжелых ожогов. Всего 
он успел вывезти более 90 человек – детей, 
воспитателей и раненых партизан. Командо-
вание полка тогда же направило документы 
на присвоение летчику звания Героя Совет-
ского Союза посмертно. Но «Звезду» ему 
так и не дали.

ПОДВИГ НАРОДА

ЦЕНОЙ ЖИЗНИ

Борис ОРЕХОВ,  
Леонид БАРМИНСКИЙ,  
Владимир БАРМИНСКИЙ

 ■ В феврале 1944 года белорус-
ские народные мстители спасли 
из фашистской неволи двести де-
тей. В боевых донесениях дерзкая 
операция народных мстителей 
получила название «Звездочка».

Многие ее участники погибли 
в боях, и со временем она обросла 
массой домыслов и небылиц. Вос-
становить события тех лет «Со-
юзному вече» помогли потомки 
одного из участников операции 
комсомольского вожака парти-
зан Василия Барминского.

РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА 
ТОЧНО
В один из дней поздней осени 

1943 года разведгруппа партизан-
ского отряда имени Щорса под ко-
мандованием Петра Штеера ушла 
в поиск. Возле деревни Бельчица, 
южнее Полоцка, засекли колонну 
немецких крытых грузовиков. Ре-
шили, что фрицы везут подкрепле-
ние в местный гарнизон. Однако 
вместо солдат из машин начали вы-
гружаться дети. Мал мала меньше.

Разведчики выяснили, что фа-
шисты перевезли сюда из Полоц-
ка воспитанников детского дома. 
200 человек. Практически у всех 
ребят родители были расстреляны. 
Да и самих детей ожидала страшная 
участь – стать донорами крови для 
раненых немецких солдат. 

Партизанам удалось встретиться 
с директором детского дома Ми-
хаилом Форинко. Он рассказал, 
что фашисты не кормят детей, от 
голода те болеют, у некоторых на-
чался даже тиф.

Разведчики доложили обо всем 
командиру Борису Алещенко. 
Детей надо было спасать. Но как? 
Усиленный фашистский гарнизон 
в  Бельчице насчитывал до трех 
батальонов солдат, 12 пушек, 17 
минометов и несколько десятков 
пулеметов. В завязавшемся жесто-
ком бою могли погибнуть и дети. 

Поэтому операцию необходимо 
было провести очень тихо. И не-
пременно ночью. 

Более двух месяцев партизаны 
вели разведку. Установили рас-
положение вражеских постов, пу-
леметных гнезд и пушек. Немцы 
страшно боялись морозов, лишний 
раз не высовывались из домов. До-
ждавшись стужи покрепче, решили 
действовать.

В ночь на 18 февраля 1944 года 
боевая группа отряда имени Щорса 
совершила стремительный 20-ки-
лометровый марш-бросок к Бельчи-
це. Двести человек на пятидесяти 
конных подводах. Погода выдалась 
самая партизанская – минус двад-
цать, метель. По дороге обоз с двух 
сторон стали окружать волки, учу-
явшие запах лошадей. Стрелять по 
ним было нельзя, чтобы себя не об-
наружить. И партизаны почти всю 
дорогу бежали по очереди рядом 
с лошадьми, оберегая их от напа-
дения голодных хищников.

Через связных заранее попро-
сили Форинко подготовить детей 
к дороге.

ПО ПОЯС В СНЕГУ
– В полоцкий детский дом я, моя 

младшая сестра и  брат попали 
осенью 1943 года, после того как 
нашу маму расстреляли немцы. 
Отец с первых дней войны был на 
фронте. В ту ночь нас всех собра-
ли, и Михаил Степанович Форинко 
сказал: «Дети, мы сейчас уходим 
к партизанам». Предупредил, что по 
дороге мы должны вести себя тихо, 

не разговаривать, не плакать, по-
тому что немцы могут услышать, – 
рассказывала много позже Галина 
Тищенко, которой в ту пору было 
всего 11 лет.

Оставив лошадей и подводы в ле-
су, партизаны разделились на две 
группы. Одна, под командовани-
ем Бориса Алещенко и комиссара 
отряда Ивана Короленко, закре-
пилась на опушке леса, чтобы при-
крыть отход детей в случае атаки 
фашистов. Вторая группа пошла 
навстречу детдомовцам. Ее воз-
главил начальник штаба отряда 
Иван Крупин.

Больных и совсем маленьких нес-
ли на руках воспитатели и ребята 
постарше. Многие малыши шли са-
ми, на каждом шагу проваливаясь 
в глубокий снег.

– Мы выбежали к детям, взяли их 
на руки и понесли в лес. У меня на 
руках оказалось двое: мальчик лет 
пяти и девочка примерно такого же 
возраста. На ноги мальчика, у ко-
торого из рваных ботинок торчали 
пальцы, я одел меховые рукавицы. 
Девочку, на ней были одни лохмо-
тья, закутал в поддевку, – вспоми-
нал секретарь комитета комсомо-
ла партизанского отряда Василий 
Барминский.

Операция прошла молниеносно. 
Фашисты были ни сном ни духом.

Спасенных детей разместили по 
домам жителей деревни Емелья-
новка, где они впервые за долгие 
месяцы нормально поели. Но впе-
реди их ждало еще одно смертельно 
опасное испытание.
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МАШИНА ПЛАМЕНЕМ 
ОБЪЯТА

ОТ СМЕРТИ УНЕСЛИ  
НА РУКАХ

Летчик Александр 
Мамкин на своем Р-5  

в годы войны совершил  
70 ночных вылетов  

в тыл врага.

То, что малышей смогли 
увести из-под носа у немцев, 

– не что иное, как чудо.

В начале 1980-х в Ушачах отмечали 
40-летие партизанского движения. 

Приехал туда и Василий Барминский.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ На «Беларусьфильме» 
снимается картина о Федоре 
Крыловиче – диверсанте, во 
время Великой Отечествен-
ной уничтожившем четыре 
эшелона немецкой техники.

КОГДА 
СТРЕЛОЧНИК  
НЕ ВИНОВАТ
– Дмитрий Хананович, как 

появилась эта идея?
– Сценарист Павел Моги-

лин рассказал нам с драма-
тургом Олегом Даниловым 
историю про Крыловича. 
Так я узнал об этой истории, 
его фантастическом подви-
ге. И понял, что о нем мало 
кто знает, а история просится 
в кино: герой, с активной по-
зицией, явно драматический 
персонаж. И судьба одновре-
менно и героическая, и тра-
гическая. Могилин вообще 
документальный сценарист, 
это его первый опыт в худо-
жественном кино. По-моему, 
позитивный. На «Беларусь-
фильме» на наш материал об-
ратили внимание – как раз 
искали достойную историю  
к юбилею Победы.

– Насколько я понимаю, 
Крыловича при жизни не 
особенно признавали.

– По сути он совершил одну 
из самых больших сухопутных 
диверсий. Одним взрывом че-
ловек умудрился уничтожить 
четыре эшелона немецкой тех-
ники, очень изобретательно 
придумав, как это сделать. Но 
чествования героя в полной 
мере, достойной его подви-
га, не было. Только в 1949 
году он получил орден Ле-
нина.

– Тут еще просма-
тривается история 
стрелочника, который 
может все. Даже взор-
вать немецкие танки 
«Тигр».

– Он был электриком на 
станции и возглавлял дивер-
сионную группу. Но главное 
дело совершил сам, это полно-
стью его заслуга.

– Послевоенные годы ваш 
фильм затрагивает?

– В меньшей степени. Во-
обще такой совершенно вы-
дающийся подвиг Крылови-
ча дал возможность подумать  
и показать, что такое совет-
ский человек, кто это такой. 

Что формировало этих людей, 
которые беззаветно любили 
свою Родину и готовы были 
за нее погибнуть?

– А вы для себя нашли от-
вет на вопрос, что форми-
ровало советского человека?

– Песни, фильмы, стихи, ли-
тература того времени. То есть 
люди воспитывались в духе 
патриотизма. То, что многие 
сейчас называют идеологией, 
но так рождались герои.

– Вы советский человек, 
родившийся в советское вре-
мя. Впрочем, как и я. Пом-
ните ли вы свои детские 
мечты? С чем они были свя-
заны?

– Я был оптимистом и 
считал, что мы все вместе 
должны совершать доброе 
дело. Абсолютным предста-
вителем того времени. Ис-

кренне вступал в пионеры. 
Может быть, когда дошло 

до комсомола, возникло 
понимание, что что-то 
не так. Но думая о том, 
почему мои родители 
верили во все это, по-
нимаю, что изначаль-
но идея была прекрас-

ная  – светлое будущее, 
все равны, все поровну. 

Это же извечная мечта че-
ловечества о некоей гармо-
нии, Золотом веке, в котором 
хотели жить все утописты.  
И эта идея захватывала на-
ших родителей. Наш фильм – 
своего рода попытка понять, 
что же двигало поколением, 
родившимся в начале XX ве-

ка, строившим 
нашу страну 
и верившим в 
светлое буду-
щее. 

РАБОТА  
В МИНСКЕ –  
МОМЕНТ 
КАРМИЧЕСКИЙ
– Ваши родители ведь из 

Беларуси.
– Да, мама родилась в Го-

меле, папа тоже из Беларуси, 
но потом они жили в Ленин-
граде.

– В детстве там не бы-
вали?

– Никогда. Мама вообще 
не хотела ехать в Беларусь, 
для нее это было тяжело – 
там погибли и родственники,  
и друзья. Но потом, когда 
я  стал работать в  Минске, 
она приезжала, и  то, что  
я там оказался и много в этих 
местах снимал, считала важ-
ным моментом.

– Вы снимали и лирические 
картины. А в ленте о Федо-
ре Крыловиче есть какая-
то личная история?

– Есть, конечно. И любовь, 
и драма.

БЕЗ РЕВЕРАНСОВ 
ПЕРЕД НАЦИСТАМИ
– Хотела сказать вам 

спасибо за роль в фильме  
«Высоцкий», где вы от-
крылись с  совсем новой  
стороны. А у каких режиссе-

ров вы хотели бы сняться 
в качестве актера?

– Я честно благодарен 
всем режиссерам и  про-
дюсерам, которые мне 
предлагают сниматься.  
Все-таки есть тысячи ар-
тистов примерно моего 
амплуа, а  тут кто-то об-
ращается ко мне. Это 
приятно, и  я  их уважаю  
и уже люблю заранее за их 
выбор. В принципе, я почти 
всегда соглашаюсь. Не по-
тому, что всеядный, дело 
не в этом. Я понимаю, что 
такое для режиссера обра-
титься к артисту и получить 
отказ.

– На «Судьбу диверсан-
та» все согласились? Сра-
зу? Это целиком был ваш 
выбор?

– Андрею Смолякову ма-
териал нравился. Мы очень 
долго искали исполнителя 
главной роли – Алексей 
Суренский хорошо ее ис-
полнил. Да и эта тема долго 

была невостребованной.
– Сейчас много гово-

рят о попытках перепи-
сать историю. Как вы  
к этому относитесь?

– Как хорошо было ска-
зано в «Бесславных ублюд-
ках»: с  фашистом можно 
делать что угодно. В  этом  
смысле мне нравится ис-
кренняя моральная позиция  
Квентина  Тарантино .  
Хотя он американец и  его 
страна не переживала тех 
ужасов, тут все предельно  
понятно. Как куклуксклано-
вец, так и фашист не имеет 
права на жизнь. Никаких 
реверансов делать ни фаши-
стам, ни полицаям нельзя, 
поскольку речь идет о пре-
ступлениях против челове-
чества. 

В своем фильме мы стара-
емся показать эту историю 
со всех сторон. Так, чтобы 
зритель невольно задавался 
вопросом: многие ли были 
готовы совершить подвиг, по-
добно Крыловичу? 

– Когда нужно ждать ваш 
фильм?

– К новому году. А дату  
проката пока еще не опреде-
лили.

КАКОЙ ОН, СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Режиссер Дмитрий АСТРАХАН:

Дмитрий АСТРАХАН родился 17 марта 
1957 года в Ленинграде. В детстве 
увлекался классической борьбой. 

После школы сперва учился в Электротехническом 
институте, но закончил обучение в Ленинградском 
институте театра, музыки и кинематографии. Служил 
в морской авиации. Как театральный режиссер ста-
жировался у Товстоногова. Среди самых любимых 
зрителем лент – «Ты у меня одна», «Перекресток», 
«Желтый карлик», «Подари мне лунный свет». 
В качестве актера сперва появлялся в эпизодах 
собственных картин, но после успеха фильма 
«Высоцкий. Спасибо, что живой» стал востребо-
ван у многих известных режиссеров – например, 
у Юрия Мороза, Рената Давлетьярова, Станислава 
Говорухина.

Федор Крылович родился в 1916 году в Минске в семье железнодо-
рожника. После школы связистов в Ульяновске воевал на Халхин-Голе 
и на советско-финской войне. Жил в городе Осиповичи, где работал 
электриком на станции. Немцы вошли в город уже 30 июня 1941  
года. 

В июле Крылович смог организовать подпольную группу. Его глав-
ная диверсия (это самая крупная такая акция в годы войны) – подрыв 
четырех эшелонов всего двумя магнитными минами. Были уничтоже-
ны танки «Тигр», отправлявшиеся на Курскую битву, а также тонны 
горючего, продовольствие для фашистов, снаряды и авиабомбы. 
Сперва Крылович испортил семафор, потом отправился якобы его 
ремонтировать, а сам в это время установил взрывные устройства. До 

смерти в 1959 году продолжал работать электромонтером в Осиповичах.

             О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН ЛЕГЕНДА ПРОШЛОГО

Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpmedia.ru
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Съемки фильма шли в Минске и в пригороде 
белорусской столицы, а заняты в нем 

российские и белорусские актеры. 
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Исполнитель главной роли 
Алексей Суренский знаком 

зрителям по cериалам 
«Молодежка»  

и «Отель Элеон».

ДОСЬЕ «СВ»
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СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

МОЩЬ В ЕДИНСТВЕ

«Арктика-2016»
Россияне и белорусы 

десантировались в район 
Северного полюса, учились 
выживать в  северных ши-
ротах, преодолевать торосы 
и полыньи при температуре ми-
нус сорок.

Одна из задач – ремонт аэро-
дрома Борнео для по-
лярников Русского 
географического об-
щества. Работы ос-
ложнялись высокой 
скоростью дрейфа 
и активным таянием 
льдины, но военные 
справились.

 

«Запад» (2009, 
2013, 2017)

Одни из самых крупных 
мероприятий совместной 
оперативной подготовки во-
оруженных сил двух стран. 
Основная часть проходит 
на семи полигонах в Витеб-
ской, Минской, Могилевской 
и Брестской областях. В хо-
де маневров проверяется, 
насколько согласованно 
действует «нервная систе-
ма военного управления» 
от рядового до генерала, от 
взвода до армии. Проходят 
учения в близких к боевым 
условиях. Все инструкции 
войска получают непосред-
ственно перед началом того 
или иного этапа.

По замыслу войска про-
тивостоят экстремистам, 
которые организуют те-
ракты и дестабилизируют 
обстановку на территории 
Союзного государства.

Первые со-
вместные ма-
невры с участи-
ем российских, 
сербских и бело-
русских военных 
прошли под Бел-
градом.

Военные от-
рабатывают па-
рашютный десант, атаки на базы 
условных террористов, марш-броски, 
стрельбы, эвакуацию раненых, уни-
чтожение взрывных устройств.

Учения сил специальных операций 
Беларуси и ВДВ России – 2018

Впервые прошли на военном полигоне ВДВ Поливна 
в Ульяновской области. По сценарию после приземления 
парашютисты проводят разведку на местности и уничто-
жают условного врага – отряды незаконных вооруженных 
формирований.

В Беларуси маневры принимает полигон Брестский. Парни 
в тельняшках ищут и уничтожают «незаконные 
вооруженные формирования» и диверсан-
тов условного про-
тивника.

«Центр-2019»
Учения станут завершающим 

этапом оперативной и боевой 
подготовки Вооруженных сил 
России, а также совместных ме-
роприятий боевой подготовки во-
оруженных сил государств ОДКБ.

Основным местом станет по-
лигон Донгуз в Оренбургской 
области. Главное нововведе-
ние маневров – массовое де-
сантирование вслепую. Такой 
подход не использовался добрых 
сорок лет. Экипажи самолетов 
и личный состав подразделений 
ВДВ узнают координаты района 
высадки в момент отдачи бое-
вого приказа. Пилоты в режи-
ме реального времени должны 
проложить маршрут и  зайти 
на площадку по назначенным 
ориентирам. А десантники при-
землятся на незнакомой мест-

ности и выйдут на объект 
противника.

«Защитники дружбы»  
(2016–2019)

Впервые междуна-
родные учения прош-
ли в районе египетской 
Александрии. А в 2019-м 
в четвертых совместных 
маневрах впервые при-
няли участие белорусские воен-

нослужащие 382-го десантно-штурмового 
батальона 38-й бригады. От-

рабатыва-
лись контрди-
версионные 
действия и де-
сантирование.

Подготовил Дмитрий НЕРАТОВ.
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Александр ГЛУЗ/
kpmedia.ru

УЧАСТВУЮТ:
 ● 12,7 тысячи военных

 ●  70 самолетов  
и вертолетов
 ●  370 единиц бронетанко-

вой техники
 ●  200 орудий и минометов, 

реактивных систем

 ● 10 кораблей.

«Славянское братство» 
(2014–2019)

УЧАСТВУЮТ:
 ● 200 десантников России
 ●  750 сербских 
военнослужащих
 ● 60 белорусских 

десантников.

УЧАСТВУЮТ:
 ● 500 человек личного состава
 ●  100 единиц военной и специаль-
ной техники
 ●  20 вертолетов армейской 
авиации.
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УЧАСТВУЮТ:
 ●  100 тысяч военнослу-жащих России, Белару-си, Армении, Кыргыз-стана, Казахстана ● 170 самолетов

 ● 20 кораблей
 ●  470 боевых бронирован-ных машин
 ● 90 танков.

 

УЧАСТВУЮТ:
 ● 85 россиян
 ● 13 белорусов
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УЧАСТВУЮТ:
 ● 500 военнослу-

жащих России и 
Беларуси

 ● 65 десантников 
Египта.
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